
Краткое описание программ по английскому языку, реализуемых ЦИЯ 
Программа обучения  

(кол-во академических 

часов) 

ОПИСАНИЕ УРОВНЕЙ 

Английский для 

дошкольника  

(5-7 лет) 

(70 ак./час) 

 

Увлекательный курс, предназначенный для обучения 

английскому языку детей дошкольного возраста. Цель курса – 

заложить юным ученикам базовые знания языка, дающие им в 

дальнейшем возможность успешно изучать английский язык. Задачи 

курса – научить произношению и пониманию основных слов и 

некоторых выражений английского языка; научить считать и 

познакомить с английскими буквами. Обучение  происходит 

посредством интересных историй, разнообразных заданий и игр, а 

также просмотра видео материалов. 

Английский для младшего 

школьника 

(2-6 классы) 

(105 ак./час.)  

Насыщенный, двухуровневый курс для младших школьников, 

начинающих изучать английский язык. Обучение чтению, письму и 

разговорной речи строится на аутентичном лексическом материале в 

соответствии с возрастными особенностями детей и их интересами. 
Английский язык для 

среднего школьника 

(6-9 классы) 

(140 ак./час.) 

 

Многоуровневый курс для подростков, начинающих изучать 

английский язык или имеющих небольшую языковую подготовку. 

Пособия охватывают тематику близкую детям этого возраста. 

Уровень владения языком достаточен для нормального общения в 

повседневных ситуациях. 
Английский язык для 

среднего и старшего 

школьника 

(9 -11 классы) 

(140 ак./час.) 

Интенсивный курс,  нацеленный на подготовку школьников к 

экзаменам по формату ОГЭ, ЕГЭ. 

Английский язык для 

взрослых (старшие 

школьники, студенты и 

взрослые слушатели) 

(140 ак./час.) 

 

Beginner 

 

 

Elementary 

 

 

Pre-Intermediate 

 

Intermediate 

 

 

 

Upper-Intermediate 

 

 

 

 

 

Advanced 

Шестиуровневый, коммуникативный курс английского языка (от 

начального до продвинутого уровня) для взрослых слушателей: 

 

 

 

- студент способен общаться коротко, на сравнительно простом 

уровне. Однако, данного уровня недостаточно для нормального 

повседневного общения в реальной жизни. 

- уровень владения языком вполне достаточен для нормального 

общения в повседневных ситуациях. Лексический словарь 

ограничен. 

- уровень владения языком достаточен для нормального 

повседневного общения в реальной жизни. 

- студент пользуется языком свободно, достигая понимания в 

обмене информацией. Специализированная лексика все еще 

представляет сложность.  

- студент использует язык эффективно для общения в большинстве 

возможных жизненных ситуациях, легко находя выход, если 

трудности в понимании и передаче информации все же 

возникают. Говорит бегло по любой тематике. Испытывает 

некоторые трудности при понимании незнакомого по тематике 

материала.  

- Студент эффективно использует язык в большинстве ситуаций, за 

исключением особенно сложных. Говорит бегло по любой 

тематике. Возможны трудности при понимании незнакомого 

материала в профессиональной сфере общения. 



Интенсивный курс 

английского языка для 

взрослых (старшие 

школьники, студенты и 

взрослые слушатели). 

Два уровня в год 

(230 ак./час.) 

 

“Beginner/Elementary” 

 

 

“Elementary/Pre-

Intermediate” 

 

“Pre-Intermediate/ 

Intermediate” 

 

 

 

“Intermediate/ Upper -

Intermediate” 

 

Многоуровневый супер - интенсивный курс английского языка (от 

начального до продвинутого уровня) для взрослых слушателей: 

 

 

 

 

 

 

- уровень владения языком вполне достаточен для нормального 

общения в повседневных ситуациях. Лексический словарь 

ограничен. 

 

- уровень владения языком достаточен для нормального 

повседневного общения в реальной жизни. 

 

- студент пользуется языком свободно, достигая понимания в 

обмене информацией. Специализированная лексика все еще 

представляет сложность.  

 

- студент использует язык эффективно для общения в большинстве 

возможных жизненных ситуациях, легко находя выход, если 

трудности в понимании и передаче информации все же 

возникают. Говорит бегло по любой тематике. Испытывает 

некоторые трудности при понимании незнакомого по тематике 

материала.  

 

Европейские языки 

(французский, немецкий 

языки) один уровень в 

год. 

126 (ак./часов)  

Современный курс для старших школьников и взрослых 

слушателей, начинающих изучать язык. Курс поможет приобрести 

навыки разговорной речи, письма и чтения, необходимые для  

повседневного общения и дальнейшей адаптации в языковой среде. 

А также познакомит с традициями и культурой стран изучаемого 

языка. 

Восточные языки 

(японский, китайский 

языки) 

126 (ак./часов) 

Инновационный курс для старших школьников и взрослых 

слушателей, начинающих изучать язык. Курс знакомит с основами 

фонетического строя языка, поможет приобрести навыки 

разговорной речи, письма и чтения, необходимые для  повседневного 

общения и дальнейшей адаптации в языковой среде. А также 

познакомит с традициями и культурой стран изучаемого языка. 

 
 


