
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план   

Частное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Английский клуб №1» 

для детей на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Челябинск 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план   

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Английский клуб 

№1» - учреждение дополнительного образования.  

Мы предлагаем: 

- систему обучения, разработанную с учетом возрастных особенностей и 

профессиональных интересов наших студентов;  

- большое количество программ обучения, что позволяет удовлетворить различные 

требования наших студентов; 

- серию лучших учебно-методических комплексов для изучения выбранного иностранного 

языка; 

- систему подготовки к сдаче различных международных экзаменов 

- доступную для контроля своих знаний поуровневую систему обучения.  

Направленность обучения взрослых и детей может быть одной (или несколькими): 

 Английский язык 

 Французский язык 

 Немецкий язык 

 Китайский язык 

Учащиеся «ЧОУ ДО «Английский клуб №1» обучаются по удобному для них 

расписанию не реже одного раза в неделю. Наполняемость группы от 3 до 12 человек. По 

желанию клиента организовывает индивидуальные занятия. Форма обучения – очная. 

Продолжительность академического часа для взрослых и детей в возрасте от 7 до 18 лет 

составляет 45 минут, а для детей в возрасте от 1,5 до 6 лет – 30 минут. Продолжительность 

перемен составляет 10 минут. 

Учебный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего календарного года и 

включает аудиторную работу и практические занятия (практические занятия проводятся при 

прохождении «погружной программы» для учащихся в возрасте от 18 лет).  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В период весенних и 

осенних каникул ОУ не прекращает работу, в период зимних каникул работает в 

соответствии с федеральным графиком праздничных дней, в период летних каникул 

продолжает процесс обучения по желанию клиента. 

Обучение ведется для учащихся от 1,5 лет. 

При поступлении в ЧОУ ДО «Английский клуб №1» учащиеся в возрасте от 6 лет, 

которые учили язык ранее проходят вступительное тестирование: для возрастов от 6 лет до 

13 лет – устное собеседование с преподавателем (или методистом), включающее чтение и 

ответы на вопросы; для возрастов от 13 лет – устное собеседование и письменный 

грамматический тест, состоящий из 50 вопросов.  

После этого учащемуся предлагается группа, с учетом уже имеющихся у него знаний, 

его возраста и особенностей развития. В процессе обучения на каждом уровне учащиеся 

проходят промежуточную аттестацию. В конце каждого уровня предлагается итоговая 

аттестация. Как правило, обучение на этом не заканчивается. Наши учащиеся продолжают 

изучение иностранного языка на следующих уровнях.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся от 8 лет. Промежуточная 

аттестация проводится в сроки, регламентированные календарным учебным графиком, во 

время учебных занятий в рамках учебного расписания. Продолжительность контрольного 

мероприятия для обучающегося превышает 2-х академических часов и представляет собой 

письменное тестирование, а также перевод предложений, содержащих изученную лексику. 

Промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники ЧОУ 

ДО «Английский клуб №1» в соответствии с должностными обязанностями. 



Для осуществления промежуточной аттестации педагогические работники используют 

разработанные и утвержденные контрольно-измерительные материалы, содержание которых 

является структурным элементом рабочей программы по курсу.  

Уровень знаний, выявленных в ходе промежуточной аттестации оценивается следующим 

образом: если учащихся дал более 60% правильных ответов, то результат считается 

положительным с оценкой «1+», если учащийся дал менее 60% правильных ответов, то 

результат считается отрицательным с оценкой «1-». Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по образовательной программе или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующей учебной программе, не 

более одного раза в сроки, регламентированные приказом ЧОУ ДО «Английский клуб №1» 

«Об организации и проведении промежуточной аттестации», в пределах одного месяца с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося, а также время пребывания в санатории или другом лечебно-

оздоровительном учреждении в сроки проведения промежуточной аттестации.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, продолжают курс условно. 

В конце каждого уровня учащиеся проходят итоговую аттестацию, по результатам 

которой им предлагается либо продолжить обучение на более высоких уровнях, либо 

повторить курс по другому УМК (учебно-методическому комплексу). Обучение построено с 

использование новейших учебно-методических комплексов. 

Итоговая аттестация обучающихся состоит из: 

- выполнения письменного теста; 

- прохождения устного собеседования по одной (или нескольким) из заранее установленных 

тем. Конкретный перечень устных тем, входящих в состав итоговой аттестации 

обучающихся в рамках образовательной программы, а также порядок и сроки проведения 

финального тестирования, установлены ЧОУ ДО «Английский клуб №1», исходя из 

языкового ядра образовательной программы. Итоговая аттестация определяет уровень 

освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной программой. 

 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие обучение в рамках 

одного курса.  По результатам итоговой аттестации обучающимся выдается сертификат о 

прохождении учебного курса установленного образца. 

Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме и в 

установленные сроки по уважительным причинам, ЧОУ ДО «Английский клуб №1» может 

быть назначен другой срок их проведения или их аттестация может быть отложена до 

следующего периода аттестационной комиссии. 

Обучение иностранным языкам проводится по совершенствованию четырех видов 

речевой деятельности: 

- аудирование 

- разговорная речь 

- чтение 

- письмо 

Полноценное развитие 4 видов речевой деятельности (чтения, аудирования, письма, 

устной речи) невозможно без совершенствования знаний по грамматике  и расширения 

словарного запаса. Педагог проводит занятия на иностранном языке, адаптируя свой язык к 

языковому уровню студентов, включая в работу различные формы индивидуальной, парной 

и групповой отработки языкового материала. Студенты вовлекаются в ролевые игры, в 

которых они используют лексический и грамматический материал, пройденный на занятиях.  

Таким образом, преподаватель строит занятия с использованием комбинированного метода 

обучения, который направлен на повышение функциональной грамотности студента ( т.е 

развивает умение применять накопленные знания на практике). Комбинированный метод 

предполагает сочетание классического и коммуникативного методов обучения. В рамках 



намеченных лексических и грамматических минимумов студент начинает говорить с первого 

урока. В зависимости от длительности и регулярности занятий совершенствуется беглость 

речи, приобретается вариативность высказываний.  

 

Учебные курсы ЧОУ ДО «Английский клуб №1» по английскому языку:  

 

“Cookie and friends” – для учащихся возраста от 1,5 до 3 лет (136 академических часов); 

Курс “Cookie and friends” состоит из трех последовательных уровней: 

“Cookie and friends Starter” – 68 академических часов; 

“Cookie and friends A” – 34 академических часа; 

“Cookie and friends B” – 34 академических часа. 

 

“Playway to English” – для учащихся возраста от 4 до 5 лет (204 академических часа); 

Курс “ Playway to English ” состоит из двух последовательных уровней: 

“Playway to English 1” – 68 академических часов; 

“Playway to English 2” – 136 академических часов. 

 

“Friends” – для учащихся возраста от 8 до 11 лет (592 академических часа); 

Курс “ Friends ” состоит из трех последовательных уровней: 

“Friends Starter” – 204 академических часa; 

“Friends 1” – 204 академических часa; 

“Friends 2” – 184 академических часов. 

 

“English in mind” - для учащихся возраста от 12 до 16 лет (500 академических часов); 

Курс “ English in mind ” состоит из трех последовательных уровней: 

“English in mind Starter” – 172 академических часa; 

“English in mind Elementary” –156 академических часов; 

“English in mind Pre-Intermediate” – 172 академических часа. 

 

“Eyes Open” - для учащихся возраста от 11 до 15 лет (768 академических часов); 

Курс “Eyes Open” состоит из четырёх последовательных уровней: 

“Eyes Open 1” – 192 академических часa; 

“Eyes Open 2” – 192 академических часа; 

“Eyes Open 3”  – 192 академических часа. 

“Eyes Open 4”  – 192 академических часа. 

 

“GoGetter” - для учащихся возраста от 8 до 12 лет (504 академических часа); 

Курс “GoGetter” состоит из трёх последовательных уровней: 

“ GoGetter 1” – 168 академических часов; 

“ GoGetter 2” – 168 академических часов; 

“ GoGetter 3”  – 168 академических часов. 

 

 «Практический курс обучения английскому языку высокого уровня» - для учащихся 

возраста от 18 лет (520 академических часов); 

«Практический курс обучения английскому языку высокого уровня» состоит из трех 

программ, прохождение которых возможно после окончания уровней начиная с 

Intermediate, и включает: 

FCE – 210 академических часов; 

  

Погружная программа - 100 академических часов; 

«Курс подготовки к Государственной Итоговой Аттестации» – для учащихся выпускных 

классов школ (272 академических часа);  

«Курс подготовки к Государственной Итоговой Аттестации» состоит из двух уровней: 

“ОГЭ” – 136 академических часов; 



“ГИА” – 136 академических часов. 

 

Учебные курсы ЧОУ ДО «Английский клуб №1» по французскому языку:  

 

«Tout va bien!» - для учащихся от 10 лет (156 академических часов, состоит из одного 

уровня). 

 

Учебные курсы ЧОУ ДО «Английский клуб №1» по немецкому языку:  

 

«Tangram aktuell» - для учащихся от 10 лет (408 академических часов). 

Курс “Tangram aktuell ” состоит из трех последовательных уровней: 

“Tangram aktuell  A1” - 136 академических часов; 

“Tangram aktuell  A2” - 136 академических часов; 

“Tangram aktuell  B1” - 136 академических часов; 

 

Учебные курсы ЧОУ ДО «Английский клуб №1» по китайскому языку:  

 

«Веселый урок. Китайский язык» - для учащихся от 10 лет (136 академических часов, 

состоит из одного уровня). 

 

Каждый курс определяется практическим курсом изучения иностранного языка по 

конкретному циклу учебных материалов с приложением в виде рабочих программ. 

 

 

 


