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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время, в связи с развитием науки, техники и глобализацией 

мирового сообщества появляется потребность во владении английским языком 

для осуществления межкультурной коммуникации. В этой связи повышаются 

требования ФГОСов к уровню владения иноязычной коммуникативной 

компетенцией.  

Актуальность рабочей программы обусловлена противоречиями между 

высокими требованиями ФГОСов и реальным уровнем владения иностранным 

языком (английским) у обучающихся, а также недостаточным количеством 

аудиторных занятий в общеобразовательных учреждениях для формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Новизна рабочей программы заключается в использовании последних 

достижений в области методики обучения иностранным языкам, внедрении 

коммуникативного метода и реализации актуальных лингводидактических 

приемов в образовательном процессе. 

Теоретическая значимость образовательной программы заключается в 

авторской методике обучения английскому языку с учетом возраста и 

потребностей студентов. 

Практическая значимость образовательной программы заключается в 

обеспечении необходимых условий и организации учебного процесса таким 

образом, чтобы обучающиеся могли освоить иностранный язык и уметь вести 

межкультурную коммуникацию на достаточном уровне. 

Цель рабочей программы заключается в накоплении знаний, развитии 

навыков и умений, совершенствовании иноязычной коммуникативной 

компетенции в целом.  

Задачи рабочей программы: 

- накопление знаний о лексических единицах, предусмотренных в рамках 

курса; 
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- формирование грамматических навыков, предусмотренных в рамках 

курса; 

- формирование аудитивных умений, предусмотренных в рамках курса; 

- формирование навыков письма, предусмотренных в рамках курса; 

- развитие навыков говорения, предусмотренных в рамках курса; 

- развитие межпредметных связей, предусмотренных в рамках курса; 

- развитие творческого потенциала обучающихся. 

Форма проведения занятий: индивидуальная и групповая работа. 

Количество студентов в группе – до 8 человек. Частотность занятий – 2-3 раза в 

неделю по 2-3 академических часа (в зависимости от возраста студентов и уровня 

владения иностранным языком). На занятиях используются учебные пособия 

современных издательств (Macmillan, Pearson, Cambridge, Oxford), 

интерактивная доска, аудио и видео материалы, визуальные опоры (карточки, 

плакаты, игры и т.д.), дополнительный раздаточный материал. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «HAPPY KIDS» 

Программа для дошкольников «Happy Kids» представляет реализацию 

комплексного подхода в изучении английского языка. Английский язык для 

дошкольников преподается в игровой, увлекательной форме, способной вызвать 

интерес даже у самых непоседливых малышей. Существенным преимуществом 

программы является ее общеразвивающая направленность, позволяющая 

формировать не только навыки иноязычной коммуникативной компетенции, но 

и способствовать гармоничному развитию личности ребенка, расширению 

знаний об окружающем мире, формированию и развитию навыков общения в 

группе.  

При обучении по программе «Happy Kids» преподаватели используют 

комбинацию метода погружения в языковую среду, а также «метод физической 

реакции/метод отклика всего организма». Занятия проходят в непринужденной 

обстановке, где маленькие студенты совместно с главным героем учебника 

открывают для себя мир английского языка: изучают новые слова и фразы, стихи 

и чанты, учатся строить короткие диалоги, поют песни, слушают увлекательные 

истории и учатся понимать их содержание без подсказок на русском языке.  

К середине курса преподаватель практически перестает использовать 

родной язык детей на уроке, занятие проводится только на английском языке для 

максимального создания аутентичной среды. В возрасте 3-4 лет изучение 

алфавита и правил чтения для дошкольников не предусмотрено, процесс 

овладения иностранным языком по программе «Happy Kids» максимально 

приближен и механизмам усвоения родного языка. Первым этапом обучения 

является  активное восприятие, когда ребенок слышит и запоминает значение и 

правильное произношение слов, вторым этапом является постепенное 

воспроизведение изученных лексических единиц и только на последнем этапе 

ученики начинают овладевать фразовой речью. Благодаря курсу «Happy Kids» 

маленькие студенты пополнят свой активный словарный запас на 200 единиц, а 

пассивный на 500 лексических единиц. 
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При определении маленького студента на курс дети 3-6 лет проходят 

устное собеседование на предмет готовности к групповому формату занятий в 

классе с другими учениками, а также на предмет владения универсальными 

учебными навыками (умение держать ручку, обводить, проводить и повторять 

линии, различать цвета и цифры). 

 

Возраст учеников:  

 

3-6 лет 

Варианты занятий и их 

продолжительность:  

 

3 раза в неделю по 45 минут / 2 раза в 

неделю по 1ч 10мин. с перерывом. 

 

Количество часов в неделю:  

 

3 

Количество часов в месяц:  

 

12 

Общее кол-во часов  110 

 

Учебные пособия: 

3-4 года (начинающие) – Discover With Dex 1 

3-4 года (продолжающие) – Discover With Dex 2 

5-6 лет (начинающие) – Learning Stars 1 

5-6 лет (продолжающие) – Learning Stars 2 
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Discover With Dex 1 

Курс Discover With Dex 1 ориентирован на детей 3-4 лет, не изучавших 

английский язык ранее. Программа обучения построена таким образом, чтобы 

маленькие ученики изучали английский язык с удовольствием. Главный герой 

курса динозаврик Dex поможет детям сделать первые уверенные шаги в 

изучении английского языка и познакомиться с удивительным миром вокруг 

себя. 

Занятия проходят в игровой форме, тем самым язык студенты не изучают, 

а осваивают его подобно родному языку.  Одним из основных элементов курса 

является интегрирование метода TPR (Total physical response), которые 

подразумевает изучения языка через действия. В этой связи малыши много 

танцуют, двигаются, изучая окружающий для себя мир. 

Вторым элементов курса является включение большого числа песен. 

Учебное пособие Discover With Dex 1 содержит видео   и аудиокомпоненты, 

позволяющие смоделировать иноязычную среду в рамках аудиторной работы. 

Основная цель курса – научить детей понимать простую английскую речь 

в виде инструкций преподавателя, бытовых фраз. 

В рамках курса студенты усваивают около 100 активных лексических 

единиц по следующих темам: 

1. Discover my classroom 

2. Discover toys 

3. Discover my body 

4. Discover clothes 

5. Discover my family 

6. Discover food 

7. Discover farm animals 

8. Discover transport 

Длительность курса – 110 часов. Периодичность занятий – 3 или 2 раза в 

неделю. Длительность 1 занятия – 1 академический час или 1,5 в зависимости от 

частоты занятий в неделю. 
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Discover With Dex 2 

Курс Discover With Dex 2 ориентирован на детей 4-5 лет, которые 

закончили курс Discover With Dex 1. Так как у детей есть небольшой языковой 

опыт, то делается акцент не на пассивное владение языком, а активное владение 

несложными лексическими единицами, предусмотренными в рамках курса. 

Курс обучения Discover With Dex 2, аналогично курсу Discover With Dex 1 

содержит много работы с аудио и видеоматериалами, различными 

интерактивными играми. Более того, студенты будут изготавливать несложные 

поделки, что, в свою очередь, позволит им развивать мелкую моторику и 

общеучебные навыки. 

В курсе обучения активно интегрируется метод storytelling, 

подразумевающие использование различных детских сказок, их активное 

прослушивание, выполнения заданий по содержанию и ролевые игры как 

финальный этап урока. 

В рамках курса студенты усваивают около 120 активных лексических 

единиц по следующих темам: 

1. Discover school 

2. Discover my body 

3. Discover my house 

4. Discover wild animals 

5. Discover fruit 

6. Discover jobs 

7. Discover sports 

8. Discover daily routines 

Длительность курса – 110 часов. Периодичность занятий – 3 или 2 раза в 

неделю. Длительность 1 занятия – 1 академический час или 1,5 в зависимости от 

частоты занятий в неделю. 

. 
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Learning Stars 1 

Курс Learning Stars 1 предназначен для детей 5-6-летнего возраста, 

готовящихся к школе. Курс может иметь две формы: либо дети, не изучавшие 

английский язык ранее, либо дети, закончившие курс Discover With Dex 2.  

Курс Learning Stars 1 построен в игровой форме, однако делается акцент на 

формирование умений в чтении, письме и счёте на английском языке. Студенты 

знакомятся с буквами и звуками английского алфавита, изучают стихи, считалки 

и т. д. Обучение говорению строится на основе сюжетных историй, сценок и 

песен, делающих процесс обучения английскому языку живым и интересным.  В 

отличие от курса Discover With Dex 2 студенты учатся говорить не отдельные 

слова, а фразы, практикуя английский язык в бытовых ситуациях общения. 

Вторым компонентом курса является обучение счёту в английском языке с 

помощью Maths Book, которая делает этот процесс увлекательным и 

интересным, также уделяется внимание постановке красивого почерка у 

студентов. 

В рамках курса студенты усваивают около 120 активных лексических 

единиц по следующих темам: 

1. Hello 

2. My school 

3. My toys 

4. On the farm 

5. My body 

6. My clothes 

7. I like picnics 

8. Run and jump 

9. In the kitchen 

10. Let’s have a party 

Длительность курса – 110 часов. Периодичность занятий – 3 или 2 раза в 

неделю. Длительность 1 занятия – 1 академический час или 1,5 в зависимости от 

частоты занятий в неделю. 
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 Learning Stars 2 

Курс Learning Stars 2 предназначен для детей 6-летнего возраста, которые 

закончили курс Learning Stars 1, но пока не идут в школу. 

Так как дети, закончившие Learning Stars 1, владеют английским 

алфавитом и поэтому делается акцент на обучение чтению простых слов 

методом целого слова. Данный метод подразумевает визуальное запоминание 

простых слов. 

Курс Learning Stars 2 обеспечивает солидную подготовку к школе, песни, 

интерактивные фонетические упражнения и сюжетные истории в Pupil’s CD-

ROM делают процесс усвоения английского языка максимально эффективным. 

Вторым компонентом курса является обучение счёту на английском языке 

с помощью Maths Book, которая делает этот процесс увлекательным и 

интересным, также уделяется внимание постановке красивого почерка у 

студентов. 

В рамках курса студенты усваивают около 120 активных лексических 

единиц по следующих темам: 

1. My house 

2. My day 

3. My favourite food 

4. At the zoo 

5. My weekend 

6. My town 

7. My favourite clothes 

8. Jobs 

9. Transport 

10.  Little Red Riding Hood 

Длительность курса – 110 часов. Периодичность занятий – 3 или 2 раза в 

неделю. Длительность 1 занятия – 1 академический час или 1,5 в зависимости от 

частоты занятий в неделю. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «ENGLISH ACADEMY» 

Программа для школьников «English Academy» разработана для 

возможности учащихся расширить и углубить программу общеобразовательной 

школы, а также устранить возможные пробелы в знаниях. На начальных уровнях 

программы большое внимание уделяется обучению чтению методом фоники и 

методом целого слова. Дети учатся правильно читать и запоминают большое 

количество слов с верной орфографией. В 1-2 классах школы (EA Level 1) 

делается серьезный акцент на выстраивание красивого почерка и правильного 

написания букв английского алфавита. Количество и продолжительность 

занятий в неделю выгодно отличается от общеобразовательной школы и 

позволяет студентам, даже отстающим в школе, догнать программу и устранить 

имеющиеся проблемы в изучении английского языка. Отличительная черта 

программы – ее практическая направленность. Английский язык 

рассматривается не как теоретический предмет, где студенты много читают и 

переводят, а как средство общения людей. Именно поэтому каждый раздел 

учебника предусматривает выход в конкретную речевую ситуацию, 

позволяющую студенту на своём уровне решать определенные 

коммуникативные задачи. Например: купить еду в магазине или написать личное 

письмо другу, рассказать о своих увлечениях и хобби, рассказать о любимых 

предметах в школе и запросить соответствующую информацию. На всех уровнях 

программы делается акцент на формировании четырех основных языковых 

навыков: чтение, аудирование, говорение, письмо. Также большое внимание 

уделяется изучению английской коммуникативной грамматики. Курс 

характеризуется большим количеством уровней от самого начального pre-A1 до 

порогового B1. Занятия проходят в небольших группах от 3х до 8ми человек. 

Возраст учеников:  

 

7-13* лет 

Варианты занятий и их 

продолжительность:  

2 р/н по 2 ак.часа 

3 р/н по 2 ак.часа (интенсив) 
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 1 р/н по 4 ак.часа (для детей от 10 лет) 

Количество часов в неделю:  

 

4-6 

Количество часов в месяц:  

 

16 - 24 часа 

 

Учебные пособия: 

7-8 лет (начинающие) – Academy Stars Level 1 

8-9 лет (начинающие) – Discover English Starter /Go Getter 1 

8-9 лет (продолжающие) – Academy Stars Level 2/3/4 

10-13 лет (продолжающие) – Cambridge English Prepare Level 1/2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* исходя из текущего уровня студента в 13 лет может быть рекомендовано учебное пособие из 

программы для подростков Level Up. 
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Academy Stars Level 1 

Курс Academy Stars 1 предназначен для детей 6-8 летнего возраста, 

которые учатся в первом или во втором классе. Существует два варианта курса: 

для детей, не изучавших английский язык ранее и для детей, которые закончили 

курс Learning stars 1/2. 

Курс Academy Stars 1, в отличие от курсов Learning stars 1/2 имеет более 

академичный характер. То есть, если в дошкольном возрасте студенты усваивали 

английский язык неосознанно, в игровой форме, то курс Academy Stars 1 

предполагает более осознанное изучение английского языка. Грамматика 

представляется индуктивно, но, при этом обобщаются правила. Чтение 

обучается методом целого слова и методом фоники. 

Учебное пособие Academy Stars 1 охватывает материал по развитию 

умений во всех видах речевой деятельности: чтении, письме, аудировании и 

говорении, а также по формированию универсальных учебных действий. 

Красочное представление материала и интерактивные упражнения максимально 

фасилитируют усвоение английского языка. 

В рамках курса студенты усваивают лексический и грамматический 

материал по следующих темам: 

1. My funny friends 

2. New for school 

3. This is my family 

4. Fantastic feeling 

5. I can do it 

6. Let’s play today 

7. Long legs, short legs 

8. Old and new clothes 

9. Brilliant bedrooms 

10.  Fabulous food. 
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Длительность курса – 146 часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2 академических часа. Или 1 раз в неделю 

продолжительностью 4 академических часа.  

 

Academy Stars Level 2 

Курс Academy Stars 2 предназначен для детей 8-9 летнего возраста, 

которые учатся во 2-3 классе и закончили Academy Stars 1. 

Учебное пособие Academy Stars 2 охватывает материал по развитию 

умений во всех видах речевой деятельности: чтении, письме, аудировании и 

говорении, а также по формированию универсальных учебных действий. 

Красочное представление материала и интерактивные упражнения максимально 

фасилитируют усвоение английского языка. 

На курсе Academy Stars 2 студенты учатся читать не только изолированные 

слова, но небольшие тексты, даже рассказы. Более того, в курс обучения 

интегрирована подготовка к Кембриджскому экзамену Young Learners – Starters. 

Студенты также учатся давать развернутый устный ответ на вопросы 

преподавателя. 

В рамках курса студенты усваивают лексический и грамматический 

материал по следующих темам: 

1. In the wild 

2. My busy week 

3. Our things 

4. Out and about 

5. Sun and snow 

6. Stay safe 

7. Seasons of fun 

8. How food grows 

9. Let’s look inside 

10.  Fantastic weekends 
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Длительность курса – 146 часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2 академических часа. Или 1 раз в неделю 

продолжительностью 4 академических часа.  

 

Academy Stars Level 3 

Курс Academy Stars 3 предназначен для детей 9-10 летнего возраста, 

которые учатся во 3-4 классе и закончили Academy Stars 2. 

Учебное пособие Academy Stars3 охватывает материал по развитию 

умений во всех видах речевой деятельности: чтении, письме, аудировании и 

говорении, а также по формированию универсальных учебных действий. 

Красочное представление материала и интерактивные упражнения максимально 

фасилитируют усвоение английского языка. 

Курс Academy Stars 3 предполагает наличие хорошей лингвистической 

базы у студента, поэтому делается акцент на различные грамматические явления, 

работу с большими текстами и их разбором.  

В курс обучения интегрирована подготовка к Кембриджскому экзамену 

Young Learners – Movers. На данном этапе студенты учатся говорить полными 

предложения, сравнивать картинки, писать несложные письма. 

В рамках курса студенты усваивают лексический и грамматический 

материал по следующих темам: 

1. At school 

2. At home together 

3. Around town 

4. Safari adventure 

5. My grandpa 

6. Under the sea 

7. Once upon a time 

8. Back in time 

9. Sport for all 

10.  Let’s celebrate 
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Длительность курса – 146 часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2 академических часа. Или 1 раз в неделю 

продолжительностью 4 академических часа.  

 

Academy Stars Level 4 

Курс Academy Stars 4 предназначен для детей 10-11 летнего возраста, 

которые учатся во 4-5 классе и закончили Academy Stars 3. 

Учебное пособие Academy Stars 4 охватывает материал по развитию 

умений во всех видах речевой деятельности: чтении, письме, аудировании и 

говорении, а также по формированию универсальных учебных действий. 

Красочное представление материала и интерактивные упражнения максимально 

фасилитируют усвоение английского языка. 

Курс Academy Stars 4 предполагает наличие хорошей лингвистической 

базы у студента, поэтому делается акцент на различные грамматические явления, 

работу с большими текстами и их разбором, прослушиванием аудитекстов и 

выполнения различных заданий по ним. 

В курс обучения интегрирована подготовка к Кембриджскому экзамену 

Young Learners – Movers\ Flyers. На данном этапе студенты учатся говорить 

полными предложения, сравнивать картинки, писать несложные письма, 

отвечать и задавать общие и специальные вопросы. 

В рамках курса студенты усваивают лексический и грамматический 

материал по следующих темам: 

1. Holiday news 

2. Different lives 

3. Super cycling 

4. People at work 

5. Be healthy! Be happy! 

6. Stories from far away 

7. Technology time 

8. Our word 
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9. Planet water 

10. Let’s be detectives! 

Длительность курса – 146 часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2 академических часа. Или 1 раз в неделю 

продолжительностью 4 академических часа.  

 

Discover English Starter 

Курс Discover English Starter ориентирован для школьников 9-10 лет, 

которые учатся в 3 или 4 классе, но не умеют читать или читать очень плохо и 

имеют слабую языковую базу. 

Данный курс построен с учетом того, что студентам необходимо 

«догонять» школьную программу: материал представлен самый необходимый. 

Курс содержит насыщенную программу по лексике и грамматике, 

подкрепленную разнообразными упражнениями для развития лингвистической 

компетенции учащихся, а также задания в экзаменационном формате. А раздел 

Discover Culture! содержит материалы и задания для формирования 

социокультурной компетенции учащихся. Интегрированный подход 

обеспечивает сбалансированное развитие всех видов речевой деятельности. 

После каждых двух уроков предусмотрен раздел Discover Skills, дающий 

возможность дальнейшего развития коммуникативных умений на основе ранее 

изученного материала. 

Курс обучения не предполагает подготовку к Кембриджским экзаменам, 

но отдельные студенты могут сдавать Young Learners – Starters. 

В рамках курса студенты усваивают лексический и грамматический 

материал по следующих темам: 

1. Families 

2. Countries 

3. Favourites 

4. Pets 

5. Rooms 
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6. Free time 

7. Food 

8. Summer fun 

Длительность курса – 146 часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2 академических часа. Или 1 раз в неделю 

продолжительностью 4 академических часа.  

 

Cambridge English Prepare Level 1 

Курс Cambridge English Prepare Level 1 рассчитан на студентов 11-12 лет, 

которые имеют слабую языковую подготовку, но умеют читать. 

Учебник построен таким образом, чтобы максимально облегчить для 

студентов усвоение  материала, так как дозировка представленной лексики и 

грамматики является оптимальной для 11-12 летних учеников. Подобранные для 

данной возрастной группы материалы призваны заинтересовать студентов, 

побудить к изучению языка, обсуждению интересующих тем. 

Presentation Plus DVD-ROM полностью содержит страницы учебника, 

рабочей тетради, книги для учителя, включает файлы аудиодисков, 

дополнительные фильмы и фотокопируемые рабочие листы к видео и код 

доступа к Test Bank 

В рамках курса студенты усваивают лексический и грамматический 

материал по следующих темам:

1. All about me 

2. My family 

3. My home 

4. My things 

5. What can you do? 

6. Party time! 

7. My day 

8. At school 

9. Feeling good 

10. Things we do 

11. My digital life 

12. Working life 

13.  Places 

14.  Out and about 

15. What shall I wear? 

16.  Buy it! 

17.  Different places 

18. The weather 
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19. A fantastic concert 20. Animals

Курс обучения не предполагает подготовку к Кембриджским экзаменам, 

но отдельные студенты могут сдавать Young Learners – Movers. 

Длительность курса – 146 часов. Периодичность занятий – 2 раза в 

неделю. Длительность 1 занятия – 2 академических часа. Или 1 раз в неделю 

продолжительностью 4 академических часа.  

 

 

Cambridge English Prepare Level 2 

Курс Cambridge English Prepare Level 2 рассчитан на студентов 11-13 лет, 

закончивших курс English Prepare Level 1 или имеющий исходный уровень 

владения английским языком А1+. 

Cambridge English Prepare Level 2 сочетает в себе черты регулярного 

курса английского языка и пособия по подготовке к Кембриджским 

экзаменам. Интервью, записанные с подростками, покажут, каким образом 

изучаемый материал используется в повседневной речи. 

Секции "Prepare to..." специально структурированы для отработки навыков 

письма и устной речи. Обширная лексическая составляющая курса 

разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

соответствующему уровню знания языка. 

Учебник является солидной подготовкой к Кембриджскому экзамену 

KEY for Schools. В рамках курса студенты усваивают лексический и 

грамматический материал по следующих темам:

1. Sports and games 

2. This is my day 

3. Great Sounds 

4. It was awesome! 

5. Moments in history 

6. What a great job! 

7. An exciting trip 

8. Favourite places 

9. Clothes and fashion 

10. Buying things 

11. Eating out 

12. The latest technology 
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13. Healthy bodies 

14. Getting around town 

15. Mysteries in nature 

16. Amazing animals 

17. What are you watching? 

18. Magazines and books 

19. School can be fun! 

20. Families 

Длительность курса – 146 часов. Периодичность занятий – 2 раза в 

неделю. Длительность 1 занятия – 2 академических часа. Или 1 раз в неделю 

продолжительностью 4 академических часа.  

 

Cambridge English Prepare Level 3 

Курс Cambridge English Prepare Level 3 рассчитан на студентов 11-13 лет, 

закончивших курс English Prepare Level 2 или имеющий исходный уровень 

владения английским языком А2. 

Cambridge English Prepare Level 3 сочетает в себе черты регулярного 

курса английского языка и пособия по подготовке к Кембриджским 

экзаменам. Интервью, записанные с подростками, покажут, каким образом 

изучаемый материал используется в повседневной речи. Секции "Prepare to..." 

специально структурированы для отработки навыков письма и устной речи. 

Обширная лексическая составляющая курса разработана в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к соответствующему уровню знания языка. 

Учебник является солидной подготовкой к Кембриджскому экзамену 

KEY for Schools. В рамках курса студенты усваивают лексический и 

грамматический материал по следующих темам:

1. It’s a challenge 

2. Our changing planet 

3. On holiday 

4. My place 

5. School 

6. Favourite things 

7. Adventure holidays 

8. Life in the future 

9. Sport, games and activities 

10.  Useful websites 

 

11. City living 

12.  Films 

13. Life experiences 

14.  Spending money 

15.  Free time 
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16.  Language of the world 

17.  Staying healthy 

18.  From cover to cover 

19.  Different ingredients 

20.  Life changes

Длительность курса – 146 часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2 академических часа. Или 1 раз в неделю 

продолжительностью 4 академических часа.  

 

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ «LEVEL UP» 

Программа для подростков Level Up – это современная обучающая 

программа, направленная на подготовку учащихся к использованию английского 

языка в повседневных ситуациях, а также на подготовку учащихся к выпускным 

экзаменам в школе и международной языковой аттестации. В программу входит 

несколько уровней: от самого начального до уровней свободного владения языком. 

Все занятия проводятся на английском языке по учебным пособиям современных 

зарубежных издательств. На уроках студенты ориентированы на развитие четырех 

основных языков навыков: чтение, аудирование, говорение и письмо. Школа 

«Global School» ставит перед собой задачу в первую очередь привить подростку 

интерес к изучению языка и, отслеживая каждый его успех, привести к единой цели 

– свободному владению английским языком в любых жизненных ситуациях. 

 Вторая задача программы «Level Up» – это подготовка студентов к 

российским и международным экзаменам. Углубленность программы и ее 

практическая направленность позволит учащимся постепенно и качественно 

подготовиться к экзаменам, а опытные педагоги сделают все для того, чтобы 

подробно проработать с учащимися все тонкости экзаменационного формата и 

особенности отдельных заданий как в российских, так и в международных 

экзаменах. В течение курса учащиеся будут заниматься не только подробным 

разбором всех экзаменационных тем, но и проделают много тестовых заданий и 

подробно разберут все возможные ошибки.  

 Программа Level Up построена на одном из самых популярных в мире 

учебников общего английского языка для подростков Gateway. Курс включает 
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уровни от А1+ до С1 по шкале CEFR и идеально подходит как программа 

дополнительного образования для подростков. 

По программе Level Up могут заниматься учащиеся от 14 до 17 лет в 

небольших группах от 3х до 8ми человек. 

 

 

Возраст учеников: 

 

14-17* лет 

Варианты занятий и их 

продолжительность: 

 

2 р/н по 2 ак.часа 

3 р/н по 2 ак.часа (интенсив) 

3 р/н по 3 ак.часа (интенсив) 

1 р/н по 4 ак.часа (для детей от 10 лет) 

Количество часов в неделю: 

 

От 4х до 9ти часов 

Количество часов в месяц: 

 

16 – 36 часов; 

 

Учебные пособия: 

 

Gateway Second Edition A1+ 

Gateway Second Edition A2 

Gateway Second Edition B1 

Gateway Second Edition B1+ 

Gateway Second Edition B2 

Gateway Second Edition B2+ 

Gateway Second Edition C1 

*исходя из текущего уровня студента в 14 лет может быть рекомендовано учебное пособие из программы 

для подростков «English Academy». 

 

 

Gateway Second Edition A1+ 

Данный курс рассчитан на подростков, обладающими базисными знаниями 

языка: алфавит, звуки и простейшие правила построения предложений. Курс 

обучения достаточно насыщен лексическим и грамматическим материалом, так 
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как, учитывая возраст студентов, происходит отставание от школьной программы. 

В этой связи необходимо оптимизировать изучение английского языка.  

В ходе обучения по курсу Gateway 2nd Edition A1+ учащиеся узнают, как 

написать неформальное письмо, персональный профайл, небольшую записку, 

историю или статью, а также учатся описывать места и делиться новостями с 

друзьями. 

Курс обучения не предполагает подготовку к Кембриджским экзаменам, но 

отдельные студенты могут сдавать экзамен KEY for Schools. В рамах курса 

студенты усваивают лексический и грамматический материал по следующих 

темам: 

1. Countries. Nationalities. The Family. 

2. School subjects. Everyday objects. Describing faces. 

3. Everyday activities. Free-time activities. Places in a town. 

4. Rooms. Furniture, Food and drink. 

5. Computers. Using computers. The Internet. 

6. Shops. Shopping. Clothes. 

7. Sports. Sports competitions. Sports people. 

8. Jobs. Personal qualities. Adjectives to describe jobs. 

9. Animals and insects. Parts of the body. Geographical feature. 

10.  The weather. Things to take on holiday. Types of transport. 

Длительность курса – 146 часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2 академических часа. Или 1 раз в неделю 

продолжительностью 4 академических часа.  

 

 

 

Gateway Second Edition A2 

Курс Cambridge Gateway Second Edition A2 рассчитан на студентов 13-17 лет, 

закончивших курс Gateway Second Edition A1+ или имеющий исходный уровень 

владения английским языком А1+. 
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Курс обучения специально создан для подростков и соответствует их 

возрасту и интересам. Учебное пособие содержит систему тренировочных 

упражнений по лексике и грамматике для расширенной практики языкового 

материала во всех видах речевой деятельности: устной и письменной речи, чтении 

и аудировании. Курс обучения хорошо коррелирует со школьной программой и 

направлен на интенсификацию ее освоения.  

Учебник является солидной подготовкой к Кембриджскому экзамену KEY 

for Schools. В рамах курса студенты усваивают лексический и грамматический 

материал по следующих темам: 

1. It’s my life 

2. Around the house 

3. Fitness fanatics 

4. Tourist information 

5. Great works 

6. Eat well, live well 

7. Wildlife watch 

8. The world around me 

9. Top shops 

10.  Brilliant brains 

 

Длительность курса – 146 часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2 академических часа. Или 1 раз в неделю 

продолжительностью 4 академических часа.  

 

 

Gateway Second Edition B1 

Курс Cambridge Gateway Second Edition B1 рассчитан на студентов 14-17 лет, 

закончивших курс Gateway Second Edition A2 или имеющий исходный уровень 

владения английским языком А2.  
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Курс обучения специально создан для подростков и соответствует их 

возрасту и интересам. Учебное пособие содержит систему тренировочных 

упражнений по лексике и грамматике для расширенной практики языкового 

материала во всех видах речевой деятельности: устной и письменной речи, чтении 

и аудировании. Курс обучения хорошо коррелирует со школьной программой и 

отлично подходит для подготовки к экзамену ОГЭ.  

Учебник является солидной подготовкой к Кембриджскому экзамену 

Preliminary (PET). В рамах курса студенты усваивают лексический и 

грамматический материал по следующих темам: 

1. Familylife 

2. Who did it? 

3. Universal language 

4. Health watch 

5. TV addicts 

6. Planet Earth 

7. Job hunting 

8. Best friends forever 

9. Best sellers 

10. Log on 

 

Длительность курса – 146 часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2 академических часа. Или 1 раз в неделю 

продолжительностью 4 академических часа.  

 

 

Gateway Second Edition B1+ 

Курс Cambridge Gateway Second Edition B1+ рассчитан на студентов 14-17 

лет, закончивших курс Gateway Second Edition B1 или имеющий исходный уровень 

владения английским языком B1.  
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Курс обучения специально создан для подростков и соответствует их 

возрасту и интересам. Учебное пособие содержит систему тренировочных 

упражнений по лексике и грамматике для расширенной практики языкового 

материала во всех видах речевой деятельности: устной и письменной речи, чтении 

и аудировании. Курс обучения хорошо коррелирует со школьной программой и 

отлично подходит для подготовки к экзамену ОГЭ. Курс обучения содержит 

множество видеоуроков, интерактивных заданий, проектов, направленных на 

развитии творческого потенциала студентов, позволяющим им обсуждать 

актуальные темы на английском языке. 

Учебник является солидной подготовкой к Кембриджскому экзамену 

Preliminary (PET). В рамах курса студенты усваивают лексический и 

грамматический материал по следующих темам: 

1. Personal best 

2. Travelogue 

3. City to city 

4. Feed your mind 

5. Lifelong learning 

6. Pure science 

7. Play on! 

8. Smart art 

9. Future leaders 

10. The material world 

Длительность курса – 146 часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2 академических часа. Или 1 раз в неделю 

продолжительностью 4 академических часа.  

 

Gateway Second Edition B2 

Курс Cambridge Gateway Second Edition B2 рассчитан на студентов 15-17 лет, 

закончивших курс Gateway Second Edition B1+ или имеющий исходный уровень 

владения английским языком B1+.  
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Курс обучения специально создан для подростков и соответствует их 

возрасту и интересам. Учебное пособие содержит систему тренировочных 

упражнений по лексике и грамматике для расширенной практики языкового 

материала во всех видах речевой деятельности: устной и письменной речи, чтении 

и аудировании. Курс обучения хорошо коррелирует со школьной программой и 

отлично подходит для подготовки к экзамену ЕГЭ. Курс обучения предполагает 

изучение большого объема языкового материала, соответствующего кодификатору 

ЕГЭ. 

Учебник является солидной подготовкой к Кембриджскому экзамену First 

Certificate in English (FCE). В рамах курса студенты усваивают лексический и 

грамматический материал по следующих темам: 

1. Study helpline 

2. Nine to five 

3. On the move 

4. Extraordinary talents 

5. Money matters 

6. Healthy living 

7. Creative arts 

8. Surviving disaster 

9. Digital world 

10.  News feed 

Длительность курса – 216 часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2 академических часа. Или 1 раз в неделю 

продолжительностью 4 академических часа.  

 

 

Gateway Second Edition B2+ 

Курс Cambridge Gateway Second Edition B2+ рассчитан на студентов 15-17 

лет, закончивших курс Gateway Second Edition B2 или имеющий исходный уровень 

владения английским языком B2.  
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Курс обучения специально создан для подростков и соответствует их 

возрасту и интересам. Учебное пособие содержит систему тренировочных 

упражнений по лексике и грамматике для расширенной практики языкового 

материала во всех видах речевой деятельности: устной и письменной речи, чтении 

и аудировании. Курс обучения хорошо коррелирует со школьной программой и 

отлично подходит для подготовки к экзамену ЕГЭ. Курс обучения предполагает 

изучение большого объема языкового материала, соответствующего кодификатору 

ЕГЭ. 

Учебник является солидной подготовкой к Кембриджскому экзамену First 

Certificate in English (FCE). В рамах курса студенты усваивают лексический и 

грамматический материал по следующих темам: 

1. Interact! 

2. Road trips 

3. Mind power 

4. Mad science 

5. Big brother 

6. Moving home 

7. Marketing campaign 

8. One life, live it 

9. Career openings 

10. Found in translation 

 

Длительность курса – 216 часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2 академических часа. Или 1 раз в неделю 

продолжительностью 4 академических часа.  

 

Gateway Second Edition C1 

Курс Cambridge Gateway Second Edition B2 рассчитан на студентов 16-17 лет, 

закончивших курс Gateway Second Edition B2 или имеющий исходный уровень 

владения английским языком B2.  
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Курс обучения специально создан для подростков и соответствует их 

возрасту и интересам. Учебное пособие содержит систему тренировочных 

упражнений по лексике и грамматике для расширенной практики языкового 

материала во всех видах речевой деятельности: устной и письменной речи, чтении 

и аудировании. Курс обучения хорошо коррелирует со школьной программой и 

отлично подходит для подготовки к экзамену ЕГЭ. Курс обучения предполагает 

изучение большого объема языкового материала, так как ориентирован на 

студентов, которые изучают английский язык несколько лет и имеют опыт сдачи 

международных экзаменов.  

Учебник является солидной подготовкой к Кембриджскому экзамену 

Certificate in Advanced English (CAE). В рамках курса студенты усваивают 

лексический и грамматический материал по следующих темам: 

1. High achievers 

2. On trend 

3. History matters 

4. Future science 

5. Express yourself 

6. Different worlds 

7. What defines you? 

8. Giveandtake 

9. Screen grab 

10.  Heroes 

Длительность курса – 216 часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2 академических часа. Или 1 раз в неделю 

продолжительностью 4 академических часа.  
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ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «SPEAK UP» 

Программа для взрослых «Speak Up» направлена, прежде всего, на 

преодоление взрослыми студентами языкового барьера и развития у них речевых 

навыков и умений. Обучение в Global School по программе «Speak Up» позволяет 

студентам в краткие сроки научиться использовать язык как эффективный 

инструмент общения в повседневных ситуациях. В отличие от академического 

уклона программ для школьников, программа для взрослых «Speak Up» развивает 

навыки речевого общения, а обучение грамматики, лексики,  формирование умения 

чтения, аудирования и письма происходит интегрировано, то есть, курс 

максимально практико-ориентирован. 

Курс «Speak Up» построен таким образом, чтобы наряду с изучением 

грамматики и освоением лексики студенты сразу начинали применять полученные 

знания на практике – в курсе представлено много разговорной и письменной 

практики, что позволяет студентам максимально быстро усвоить английский язык. 

Более того, учебный курс содержит современные электронные компоненты и 

онлайн кабинет для повышения эффективности в изучении языка. Линейка 

используемых учебных пособий отличается актуальностью тематики и высокой 

степенью вовлеченности в изучение языка, что позволяет студентам достигать 

поставленные задачи с успехом, а преподавателю проводить интересные и 

интенсивные занятия 

Возраст учеников:  

 

18+ лет 

Варианты занятий и их 

продолжительность:  

 

2 р/н по 2 ак.часа 

1 р/н по 4 ак.часа (группа выходного 

дня) 

Количество часов в неделю:  

 

4 часа 

Количество часов в месяц:  

 

16 часов; 
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Занятия проходят в небольших группах от 3х до 8ми человек. 

Учебные пособия:  

Cambridge English Empower A1 

Cambridge English Empower A2 

Cambridge English Empower B1 

Cambridge English Empower B1+  

Cambridge English Empower B2 

Cambridge English Empower C1 

English File 4th Edition A1 

English File 4th Edition A2 

English File 4th Edition B1 

English File 4th Edition B1+ 

 

Cambridge English Empower A1 

Данный курс ориентирован для взрослых людей, которые не владеют 

английским языком вообще или имеют поверхностные знания (могут читать 

простые тексты, понимают очень простую лексику). Как правило, такие студенты 

мотивированы изучением английского языка в связи с работой, желанием 

путешествовать и уметь вести несложную межкультурную коммуникацию. 

Особенностью курса является то, что обучение максимально практико-

ориентированное, то есть, обучающимся предлагается минимум теоретического 

материала и максимум практики. На начальном этапе обучения студенты изучают 

языковой материал, необходимый для коммуникации на бытовом уровне. В рамках 

курса студенты усваивают лексический и грамматический материал по следующих 

темам: 

1. Hello  

2. All about me 

3. Food and drink 

4. My life and my family 

5. Places 
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6. Work and routines 

7. Shopping and fashion 

8. Past events 

9. Holidays 

10. Here and now 

11. Achievements 

12. Plans 

Длительность курса – 96 часов. Периодичность занятий – 1\2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2\4 академических часов. 

 

 

Cambridge English Empower A2 

Данный курс ориентирован на студентов, закончивших курс Cambridge 

English Empower A1 или же имеющих исходный уровень владения английским 

языков A1+/A2.   Cambridge English Empower A2 насыщен большим количеством 

лексического и грамматического материала, соответствующего предпороговому 

уровню владения английским языком. Ситуации, представленные на занятиях, 

максимально приближены к реальной иноязычной коммуникации. 

Занятия проводятся полностью на английском языке, что позволяет 

искусственно создавать иноязычную среду. Как правило, практике говорения 

отводится большое количество аудиторного времени, что позволяет освоить 

основные навыки межкультурной коммуникации достаточно быстро. 

В рамках курса студенты усваивают лексический и грамматический материал 

по следующих темам: 

1. People 

2. Work and study 

3. Daily Life 

4. Food 

5. Places 

6. Family 
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7. Journeys 

8. Fit and healthy 

9. Clothes and shopping 

10. Communication 

11. Entertainment 

12. Travel 

Длительность курса – 135 часов. Периодичность занятий – 1\2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2\4 академических часов. 

 

 

Cambridge English Empower B1 

Данный курс ориентирован на студентов, закончивших курс Cambridge 

English Empower A2 или же имеющих исходный уровень владения английским 

языков A2/A2+.   Cambridge English Empower B1 насыщен большим количеством 

лексического и грамматического материала, соответствующего пороговому 

уровню владения английским языком. Предложенный курс обучения предполагает 

наличие солидной базы у студентов и направлен на оптимизацию навыков 

говорения, чтения, аудирования и письма. 

Как правило, занятия построены на основе аутентичных материалов, 

используется большое количество аудио и видео материалов и интерактивные 

упражнения, оптимизирующие процесс обучения. 

В рамах курса студенты усваивают лексический и грамматический материал 

по следующих темам: 

1. Communicating 

2. Travel and Tourism 

3. Money 

4. Social Life 

5. Work 

6. Problems and Advice 

7. Changes 
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8. Culture 

9. Achievements 

10. Values 

11. Discovery and Invention 

12. Characters 

Длительность курса – 135 часов. Периодичность занятий – 1\2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2\4 академических часов. 

 

 

Cambridge English Empower B1+ 

Данный курс ориентирован на студентов, закончивших курс Cambridge 

English Empower B1 или же имеющих исходный уровень владения английским 

языков B1.   Cambridge English Empower B1+ насыщен большим количеством 

лексического и грамматического материала, соответствующего пороговому 

уровню владения английским языком. Предложенный курс обучения предполагает 

наличие солидной базы у студентов и направлен на оптимизацию навыков 

говорения, чтения, аудирования и письма. 

Как правило, занятия построены на основе аутентичных материалов, 

используется большое количество аудио и видео материалов и интерактивные 

упражнения, оптимизирующие процесс обучения. К концу курса обучения 

студенты должны научиться понимать общее содержание сложных текстов, 

говорить достаточно быстро и спонтанно.  

В рамках курса студенты усваивают лексический и грамматический материал 

по следующих темам: 

1. Talk 

2. Modern life 

3. Relationships 

4. Personality 

5. The natural world 

6. Different cultures 
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7. House and home 

8. Information 

9. Entertainment 

10. Opportunities 

Длительность курса – 165 часов. Периодичность занятий – 1\2 раза в 

неделю. Длительность 1 занятия – 2\4 академических часов. 

 

 

Cambridge English Empower B2 

Данный курс ориентирован на студентов, закончивших курс Cambridge 

English Empower B1+ или же имеющих исходный уровень владения английским 

языков B1+.   Cambridge English Empower B2 насыщен большим количеством 

лексического и грамматического материала, соответствующего пороговому 

продвинутому уровню владения английским языком. Предложенный курс 

обучения предполагает наличие солидной базы у студентов и направлен на 

оптимизацию навыков говорения, чтения, аудирования и письма. 

К концу курса обучения студенты должны научиться понимать общее 

содержание сложных текстов, говорить достаточно быстро и спонтанно, уметь 

делать чёткие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд 

на основную проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений. 

В рамках курса студенты усваивают лексический и грамматический материал 

по следующих темам: 

1. Outstanding people 

2. Survival 

3. Talent 

4. Life lessons 

5. Chance 

6. Around the globe 

7. City living 

8. Dilemmas 
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9. Discoveries 

10. Possibilities 

Длительность курса – 216 часов. Периодичность занятий – 1\2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2\4 академических часов 

 

Cambridge English Empower С1 

Данный курс ориентирован на студентов, закончивших курс Cambridge 

English Empower B2 или же имеющих исходный уровень владения английским 

языков B2/B2+.  Курс Cambridge English Empower C1 насыщен большим 

количеством лексического и грамматического материала, соответствующего 

свободному уровню владения английским языком.  

К концу курса обучения студенты должны научиться понимать объемные 

сложные тексты на различную тематику, говорить спонтанно в быстром темпе, не 

испытывая затруднений с подбором слов и выражений, гибко и эффективно 

использовать язык для общения в научной и профессиональной деятельности. 

Особое внимание уделяется развитию письменной стороне речи: студенты должны 

научиться создавать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на 

сложные темы, демонстрируя владение моделями организации текста, средствами 

связи и объединением его элементов. 

В рамках курса студенты усваивают лексический и грамматический материал 

по следующих темам: 

1. Language 

2. Going to extremes 

3. Travel and adventure 

4. Consciousness 

5. Fairness 

6. Perspectives 

7. Connections 

8. Body and health 

9. Cities 
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10. Occasions 

Длительность курса – 216 часов. Периодичность занятий – 1\2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2\4 академических часов. 

 

English File 4th Edition A1 

Данный курс ориентирован для взрослых людей, которые не владеют 

английским языком вообще или имеют поверхностные знания (могут читать 

простые тексты, понимают очень простую лексику). Как правило, такие студенты 

мотивированы изучением английского языка в связи с работой, желанием 

путешествовать и уметь вести несложную межкультурную коммуникацию. 

Особенностью курса является то, что обучение максимально практико-

ориентированное, то есть, обучающимся предлагается минимум теоретического 

материала и максимум практики. На начальном этапе обучения студенты изучают 

языковой материал, необходимый для коммуникации на бытовом уровне. В рамках 

курса студенты усваивают лексический и грамматический материал по следующих 

темам: 

1.  A cappuccino, please     

2.  Are you on holiday? 

3.  Where are my keys? 

4.  Meet the family 

5. A big breakfast 

6. A school reunion 

7. Have a nice weekend! 

8. Can I park here? 

9. Everything is fine 

10.  A room with a view 

11.  A new life in the USA 

12.  Strangers on a train 

Длительность курса – 96 часов. Периодичность занятий – 1\2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2\4 академических часов. 
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English File 4th Edition A2 

Данный курс ориентирован на студентов, закончивших курс English File 4th 

Edition A1 или же имеющих исходный уровень владения английским языков 

A1+/A2.  English File 4th Edition A2 насыщен большим количеством лексического и 

грамматического материала, соответствующего предпороговому уровню владения 

английским языком. Ситуации, представленные на занятиях, максимально 

приближены к реальной иноязычной коммуникации. 

Занятия проводятся полностью на английском языке, что позволяет 

искусственно создавать иноязычную среду. Как правило, практике говорения 

отводится большое количество аудиторного времени, что позволяет освоить 

основные навыки межкультурной коммуникации достаточно быстро. 

В рамках курса студенты усваивают лексический и грамматический материал 

по следующих темам: 

1. Welcome to the class. 

2. Are you tidy or untidy? 

3. Britain: the good and bad news. 

4. Family photos 

5. A quiet life? 

6. A North African story 

7. Selfies 

8. A murder mystery 

9. My dinner last night 

10. The most dangerous place 

11.  A culture shock 

12.  I have seen it 10 times 

Длительность курса – 135 часов. Периодичность занятий – 1\2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2\4 академических часов. 
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English File 4th Edition B1 

Данный курс ориентирован на студентов, закончивших курс English File 4th 

Edition A2 или же имеющих исходный уровень владения английским языков 

A2+/B1.   English File 4th Edition B1 насыщен большим количеством лексического и 

грамматического материала, соответствующего пороговому уровню владения 

английским языком. Предложенный курс обучения предполагает наличие 

солидной базы у студентов и направлен на оптимизацию навыков говорения, 

чтения, аудирования и письма. 

Как правило, занятия построены на основе аутентичных материалов, 

используется большое количество аудио и видео материалов и интерактивные 

упражнения, оптимизирующие процесс обучения. 

В рамках курса студенты усваивают лексический и грамматический материал 

по следующих темам: 

1. Are you? Can you? Do you? Did you? 

2. OMG! Where’s my passport? 

3. A trip aside 

4. Who does what? 

5. I want it now? 

6. Think positive or negative? 

7. First day nerves 

8. Should I stay or should I go? 

9. Beware of the dog 

10.  Into the net 

11.  Ask the teacher 

12.  Unbelievable! 

Длительность курса – 135 часов. Периодичность занятий – 1\2 раза в неделю. 

Длительность 1 занятия – 2\4 академических часов. 
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English File 4th Edition B1+ 

Данный курс ориентирован на студентов, закончивших курс English File 4th 

Edition B1 или же имеющих исходный уровень владения английским языков B1.   

English File 4th Edition B1+ насыщен большим количеством лексического и 

грамматического материала, соответствующего пороговому уровню владения 

английским языком. Предложенный курс обучения предполагает наличие 

солидной базы у студентов и направлен на оптимизацию навыков говорения, 

чтения, аудирования и письма. 

Как правило, занятия построены на основе аутентичных материалов, 

используется большое количество аудио и видео материалов и интерактивные 

упражнения, оптимизирующие процесс обучения. К концу курса обучения 

студенты должны научиться понимать общее содержание сложных текстов, 

говорить достаточно быстро и спонтанно.  

В рамках курса студенты усваивают лексический и грамматический материал 

по следующих темам: 

1. Why did they call you that? 

2. Get ready! Get set! Go! 

3. Grow up! 

4. Don’t throw it away! 

5. Scream time 

6. What the waiter really thinks 

7. Take you cash 

8. Treat yourself 

9. Total recall 

10.  The land of the free 

Длительность курса – 165 часов. Периодичность занятий – 1\2 раза в 

неделю. Длительность 1 занятия – 2\4 академических часов. 
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ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

1 

 

Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, 

необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной 

коммуникации. 

 

2 

 

Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения  

предполагает осуществление познавательной деятельности студентов с 

учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, 

поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и 

использование диагностических тестов является неотъемлемой частью 

данной технологии. 

 

3 

 

Технология модульного обучения предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), 

интегрированные 

 в общий курс. 

 

4 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) расширяют 

рамки образовательного процесса, повышая его практическую 

направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы 

учащихся и повышению познавательной активности.  

5 

 

Технология использования компьютерных программ позволяет 

эффективно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. 

Мультимедийные программы предназначены как для аудиторной, так и 

самостоятельной работы студентов и направлены на развитие 

грамматических и лексических навыков. 

 

6 

 

Интернет-технологии предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки проектов. 

 

7 

 

Технология индивидуализации обучения помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные 

особенности и потребности учащихся. 

 

8 

 

Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом 

этапе обучения. Осуществление контроля с использованием технологии 

тестирования соответствует требованиям всех международных экзаменов 

по иностранному языку. Кроме того, данная технология позволяет 

преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки. 
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9 

 

Проектная технология ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется 

в рамках профессиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную 

предметную область. Использование проектной технологии способствует 

реализации междисциплинарного характера компетенций, 

формирующихся в процессе обучения английскому языку. 

 

10 

 

Технология обучения в сотрудничестве реализует идею взаимного 

обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную 

ответственность за решение учебных задач. 

 

11 

 

Игровая технология  позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление 

студентов и раскрывая личностный потенциал каждого учащегося. 

 

12 

 

Технология развития критического мышления способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически 

относиться к информации, умению отбирать информацию для решения 

поставленной задачи. 

 

13 Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 

использованием перечисленных технологий предусматривает активные и 

интерактивные формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, 

дискуссии, работа над проектами и  т. д. При этом занятия с 

использованием интерактивных форм составляют не менее 70% всех 

аудиторных занятий. Среди них наиболее продуктивными являются: 

Круглый стол - беседа, в которой «на равных» участвует небольшая 

группа обучающихся (обычно около 5 человек), во время которой 

происходит обмен мнениями, как между ними, так и с остальной 

аудиторией. 

14 

 

Заседание экспертной группы («панельная дискуссия»), на которой 

вначале обсуждается намеченная проблема всеми участниками группы 

(четыре-шесть участников с заранее назначенным председателем), а затем 

они излагают свои позиции всей аудитории. 

15 

 

Форум - обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе 

которого эта группа вступает в обмен мнениями с аудиторией (группой). 

 

19 

 

Мозговой штурм (brainstorming). Это один из наиболее известных 

методов поиска оригинальных решений различных задач, 

продуцирования новых идей. 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

При реализации образовательной программы предусматривается постоянный 

мониторинг сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. В 

рамках курса обучения предполагаются следующие формы контроля: 

Входной контроль. До зачисления в группу студент должен пройти устное 

и письменное тестирование для выявления исходного уровня сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции и для того чтобы подобрать 

максимально подходящую группу. 

Текущий контроль.  Данный вид контроля реализуется по прохождению 

половины курса обучения и направлен на контроль сформированности 

лексических, грамматических навыков, а также умений говорения, чтения и 

письма.  

Итоговый контроль. Реализуется на последний занятиях курса, направлен 

на итоговый контроль сформированности полученных знаний, навыков и умений и 

на качество усвоения изученного материала. 

Помимо обязательного контроля также осуществляется постоянный 

мониторинг качества со стороны преподавателя в виде проверки внеаудиторной 

работы студентов и проведения тестов по разделам. 

Более того, каждый год в рамках образовательной программы ежегодно 

студенты сдают международные кембриджские экзамены, что является 

независимым тестированием, позволяющим адекватно оценить уровень владения 

английским языком у студентов.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

- интерактивная доска 

- комплект столов и стульев  

- стеклянная доска 

- цветные карандаши 

 - дидактические игры  

- различные цветные карточки с изображением слов, букв, цифр 

- игрушки 

- учебники для учащихся 

- книга для учителя 

- компьютеры 

- различные интерактивные платформы к учебникам 
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