
 

Пояснительная записка 

Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей.  В плане отражены  групповые  и индивидуальные занятия  

для детей ,подростков и старших школьников . Деятельность детей осуществляется в одновозрастных  группах. Основными 

формами образовательного процесса являются практические групповые или индивидуальные занятия. 

 В 2021-2022 учебном году дополнительное образование организовано по  дополнительным  общеобразовательным 

общеразвивающим  программам социально-педагогической направленности  по  английскому   языку :  

Английский  язык для младших школьников  8-9 лет (начальный  уровень) 

Английский  язык для младших школьников  9-10 лет (базовый   уровень) 

Познавательный английский (для детей  10-11 лет,  базовый  уровень) 

Английский  язык для школьников 11-12 лет (  базовый  уровень) 

Английский  язык  как средство межкультурного  общения  (для школьников 13-14 лет , базовый  А-2) 

Английский  язык для подростков  14-15 лет (  базовый  уровень) 

Английский  язык как средство межкультурной коммуникации  для школьников 15-16 лет (  базовый  уровень) 

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку   для школьников 16-17 лет (  повышенный   уровень) 

 

Продолжительность учебного года  36  учебных недель.  Срок обучения по программе изучения английского языка - 144 часа  

( 4 часа в неделю). Количество занятий в неделю-2 , по 2 академических часа каждое ,с перерывом между  ними. 

 

 

 

 



№п/п Наименование программы/уровень Всего 

часов 

Кол-во 

учеб 

недель 

Кол-

во 

часов 

в нед. 

Возраст 

обучаю

щихся 

Кол-

во 

групп 

Итоговый контроль   

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК         
1 Английский язык для младших школьников 

(начальный уровень) 

Учебно-методическое обеспечение: 

Family and Friends 2  (Учебник, рабочая тетрадь, 

аудио CD) -  Oxford  University press 

144 36 4 8-9 лет 1 Итоговая комплексная контрольная работа, 

включающая в себя задания   по 

аудированию,чтению, грамматике,письменной 

и устной  речи 

 

  

2 Английский язык для младших школьников 

(базовый  уровень) 

Учебно-методическое обеспечение: 

Family and Friends 3  (Student  s book, 

Workbook,CD) -  Oxford  University press 

144 36 4 9-10 лет 1 Итоговая комплексная контрольная работа, 

включающая в себя задания   по 

аудированию,чтению, грамматике,письменной 

и устной речи 

 

  

3 Познавательный английский (базовый уровень) 

Учебно-методическое обеспечение: 

Family and Friends 4  (Student  s book, 

Workbook,CD) -  Oxford  University press 

144 36 4 10-11 лет 1 Итоговая комплексная контрольная работа, 

включающая в себя задания   по 

аудированию,чтению, грамматике,письменной 

и устной  речи 

 

  

4 Английский для школьников (базовый уровень) 

Учебно-методическое обеспечение: 

Family and Friends 6  (учебник, рабочая тетрадь, 

аудио CD) -  Oxford  University press 

 

144 36 4 11-12лет 1 Итоговая комплексная контрольная работа, 

включающая в себя задания   по 

аудированию,чтению, грамматике,письменной 

и устной речи 

 

  

5 Английский язык как средство межкультурного 

общения (базовый уровень) 

Учебно-методическое обеспечение: 

Think 1 

(учебник, рабочая тетрадь , книга для учителя, 

аудио CD,Video DVD) -    Cambridge University 

press 

144 36 4 13-14 лет 1 Итоговая комплексная контрольная работа, 

включающая в себя задания   по 

аудированию,чтению, грамматике,письменной 

и устной  речи 

 

  

6 Английский язык для подростков(базовый 

уровень) 

Учебно-методическое обеспечение: 

Think 2 

(учебник, рабочая тетрадь, книга для 

144 36 4 14-15 лет 1 Итоговая комплексная контрольная работа, 

включающая в себя задания   по 

аудированию,чтению, грамматике,письменной 

и устной речи 

 

  



учителя,аудио CD, Video DVD) -    Cambridge 

University press 

7 Английский язык как средство межкультурной 

коммуникации(базовый уровень) 

Учебно-методическое обеспечение: 

Think 3 

(учебник, рабочая тетрадь, аудио CD, CD-ROM)- 

Cambridge University press 

144 36 4 15-16 лет 1 Итоговая комплексная контрольная работа, 

включающая в себя задания   по 

аудированию,чтению, грамматике,письменной 

и устной речи 

 

  

8 Подготовка к ЕГЭ по английскому языку 

(повышенный уровень) 

Учебно-методическое обеспечение: 

Wayne Rimmer and Olga Vinogradova with Ludmila 

Kozhevnikova. 

Course Consultant:Maria Verbitskaya 

“Exam Success    Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку” 

(S.B.with free online audio) 

www.cambridge.org/9781107632011 

Prepare –Level 7 

(учебник, рабочая тетрадь, аудио CD) -    

Cambridge University press 

144 36 4 16-17 лет 1 Итоговая комплексная контрольная работа в 

формате варианта ЕГЭ по английскому языку, 

включающая в себя задания   по 

аудированию,чтению, грамматике,письменной 

и устной речи 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


