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Фбщий ршговорньпй курс английского язь|ка для детей

[анная прощамма предн;вначена д]1я слутшателей никогда ранее н&цзу{ав1ших английский язьтк, а
также д]т'т )1(елатощих обновить и рас1ширить свои знания, полг{аемь1е при изучении английского
язь1ка в р[|мках тшкольной общеобразовательной прогр€}ммь1

|!рограптма вк.т1}очает мат9рис}л т1'{ти уровней владения английским язь1ком]
. на:{альньй (богиннер Бе91ппег),

. элементарньтй (элементари Б1егпеп1агу),

. начальньтй средний (|!ре-интермедиат Рге-1п1еггпе6|а1е),

. средний (интермедиат 1п1еггпе6|а1е),

. вь11пе средного (аппер-интермедиате 0ррег-1п1еггпе4|а{е).

о €тутшатели' иметощие начальнуто подготовку в рамках лшкольной обшеобразовательной
прогр.1ммь| по английскому язь|ку' по результат[!м предварительного теотирования; могщ начать
обутение со второго или третьего уровня (Б1егпеп1а[у :,;1ли Рге-1п1еггпе01а1е). Распределение по
уровням г{ить!вается не только з11ания английского язь|ка' но такя{е возрастнь|е особеннооти
слу1пате]1,[.

{ель обунения:
Фсновной цель}о дадтной программь1 яв]б{ется формирование и р€!звитие иноязьгчной
коммуникативной компетенции феневой, язьтковой, социокультурной, компенсаторной, улебно-
познавательной), то есть способности и реальной готовности обулшощихся осуществлять
иноязьг!ное общения и добиваться взаимопонимаь\ия с носителями иностранного язь|ка на
освоенном ими уровне программьт.. Фдновременно рсшвить навь1к и умение 1{итать и переводить
0ез словаря адалт'1ров{1нн}.}о худо)кественну[о литературу и со словарем неадаптированн}.}о
литературу и материс}льт изданий периодической печати. }спетпно использовать полг{еннь|е
знания и на-вь1ки для соци€}льного и бьттового общения.
|!рограллмьт )д{ить|ва]от индивиду€}льньте особенности }ровня владения английским язь1ком' а
так)ке возрастнь1е особенности. |[рограмма рассчит[!на д[1я слу{пателей в возрасте от 3 до 16 лет'
общей продоля(ительностьто 868 академических часов. 3анятия осуществ]ш{}отся в течоние 280
недель |70 месяцев (полньй курс обуления) и проводятс я по 2 или 4 акад. часу (в зависимости от
возраота слу1шателей) в неделто (2 раза в недел}о длительнооть!о по \ или2 академическому часу
ка)т{дое занятие)

Б результате обунения слу1патели после прохождену|я изучаемой ими программь| в полном
объеме у1лиъ|акаждом из её уровне владенияантлийским язьтком:
ёолокньт 3наупь:
- фонетинеску1о' гр€|мматическу[о и лексическу}о сторонь1 ре(ти;
0олокньо утпетпь:
- использовать щ[|мматическу[о' фонетинескуто и лексическу[о сторонь1 речи в устном и
письменном общении;



общаться на иностранном язь1ке: вести беседу (диалог) общего хар(!ктера по социа]1ьно-
бьлтовой тематике;
- соблтодать правила речевого этикета;
- читать и переводить со словарем или без словаря адаптированну{о или неадаптиров[|нну1о
литерацру, а также материа-'|ь1 периодических изданий; письменно 14 уотно излагать
прочит:1нное; состав.]ш{ть аннотации; заполнять .}нкетнь!е даннь1е; вести ли!{ну[о переписку;
0оло:сньо шмеп'ь навь1кш:
- обтцения' в том числе и в :1нглоговорящей среде, на английском язь1ке в пределах бьттовьтх,

соци€}льньп( ситуаций на уровне изг{енного матери{}ла;
_ чтения и перевода художественной литер{шшь1' матери!}лов црессь! и периодической печати;
- ведения переписки, а так)ке письменного излох(ения информации, 9вяза:тной с тематикой
изу{енного м!шори[}ла

Ёаименование рсвделов и
дисциплин

Бсего, нас Форма контроля

Фбщий разговорньпй курс английского язь!ка для детей 3-4 года

Фонетика и постановка
пооизно1пения

18,75

18,75

||оактика устной оечи |з'75
Аудировадлие |з"75
|{роверочная ра6ота 2 Фткрьттьтй урок
итого 67

0бщий ршговорньпй курс английского язь!ка для детей 5-б лет

Фонетика и постановка
произно1шения

2з,5

1емьл соци'}пьно-бьттового
общения

\7

|!оактика устной оечи 29
Аудиоование 10,5

|{оовеоочнаяоабота 2 Фткрьттьй урок
итого 82

0бщий разговорньпй курс английского язь[ка для детей 7-8 лет

Фонетика и постановка
пооизно[шения

10

?емьт социально-бьттового
общения

10,6

|рамматика 20.7
|!рактика уотной речи 20.з
[!рактика письмснной речи \0.2
Аудирование 10,2

|!роверочная работа 2 1ест
итого 84

Фбщий ра3говорньпй курс английского язь!ка для детей 9-10 лет

Фонетика и постановка
произно1|1ения

10

| емьт соци{}льно-бьттового 10,6



'общения

[раплматика 20.7
|!рактика устной речи 20"з

|{оактика письменной оечи 10.2

Аудирование 10.2
|!оовеоо.лттая оа6ота 2 1ест
итого 84

0бщий разговорньпй п9рс английского язь[ка для детей 1|-12 лет

Фонетика и постановка
произно1пения

7,5

|раплматика 45.75

[емьт социально-бьггового
общения

2з,25

|!оактика устной речи 46,5

|[оактика письменной речи 11

Аудиоование 22
|[роверочнаяработа 4 1ест
итого 160

Фбщий разговорньпй вурс английского язь[ка для детей 13-14 лет

Фонетика и постановка
произнотпения

6

]емьт соци€}пьно-бьттового
общения

з2

[раптматика 47
|{оактика устной оечи 46
|1рактика письменной речи 9
Аудирование \6
|[роверонная работа 4 [ест
итого 160

Фбщий разговорньпй курс английского язь|ка длй детей 15-1б лет

Фонетика и постановка
произнотпения

4

1емьт соци{ш1ьно-бьттового
общения

27

[раптматика 45
|!рактика устной речи 48
|[рактика письменной речи 11

Аудировштие 21

|!роверочная ра6ота 4 1ост
итого 160
итого всвго чАсов 868


