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Обучение английскому языку в ЧУДО ЛЦ «Кембридж» проводится по следующим  

возрастным категориям: 

• дети дошкольного возраста (от 4 до 6 лет); 

• школьники младшего и среднего возраста (от 7 до 12 лет);   

• школьники среднего и старшего возраста (от 12 до 17 лет ); 

• взрослые  старше 18 лет. 

 

 Мы предлагаем: 

- систему обучения, разработанную с учетом возрастных особенностей и 

профессиональных интересов наших студентов;  

- программы, составленные в соответствии с международными требованиями к 

изучению иностранных языков, утвержденными Европейским Советом;  

- серию лучших учебно-методических комплексов для изучения английского языка; 

- систему подготовки к сдаче международных экзаменов (Cambridge English 

Assessment). 

Система обучения является поуровневой, что дает возможность спланировать реальные 

сроки достижения результатов. 

                

Программа обучения  детей общему курсу английского языка 
 

Программа обучения детей в возрасте от 4 до 6 лет 

Программа обучения дошкольников состоит из 2 уровней (Cambridge Early Primary 1, 2, 

уровень CEFR A0). Продолжительность курса на каждом уровне – 70 академических 

часов. Нормативный срок освоения каждого уровня– 9 месяцев. 

Для  обучения детей дошкольного возраста используется учебно-методический комплекс 

“New English Adventure” (Starter A, Starter B) Tessa Lochowski, Christiana Bruni, 

издательства Pearson, 2015. УМК включает в себя студенческую книгу для работы в 

классе, книгу для работы дома, методическое руководство для преподавателя, аудио CD, 

флешкарточки.  

 

Главными целями курса для дошкольников являются повышение мотивации и 

поддержание интереса детей к изучению английского языка. Это достигается различными 

способами: введением знакомых детям героев из известных мультфильмов компании 

Disney; персонализацией изучаемого материала; использованием разнообразных игровых 

методик, историй, песен и рифмовок. Помимо интеллектуального развития детей данной 

возрастной группы, не менее важным выступает эмоциональное вовлечение учащихся в 

процесс обучения.  

На начальном этапе обучения основной акцент делается на понимании устной речи и 

базовых навыках говорения, с постепенным введением базовых навыков чтения и письма 

на втором году обучения. 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в устной или письменной форме. 

Итоговый контроль представляет собой выполнение теста, основанного на изученном 

материале по темам. По окончании курса обучения выдаются сертификаты о завершении 

уровня. 

 

 

 

 



Программа обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет 

Программа обучения школьников от 7 до 12 лет состоит из 5 уровней (Cambridge Primary 

1, 1.1, 2, 3, 4, уровни CEFR A1-A2). Продолжительность курса на уровнях  Cambridge 

Primary 1, 1.1 – 87 академических часов, на уровнях Cambridge Primary 2, 3, 4 – 125 

академических часов. Нормативный срок освоения каждого уровня – 8-9 месяцев. 

Для  обучения детей дошкольного возраста используется учебно-методический комплекс 

“Kid’s Box” (1, 2, 3, 4, 5) second edition, Caroline Nixon & Michael Tomlinson издательства 

Cambridge University Press, 2014. УМК включают в себя студенческую книгу для работы в 

классе, книгу для работы дома, методическое руководство для преподавателя, книгу для 

преподавателя с дополнительными материалами и тестами, аудио CD, флешкарточки.  

 

Данная программа дополнительного образования по английскому языку для детей 7-12 

лет направлена на поддержание мотивации в обучении и достижение следующих целей: 

- развитие языковых способностей учащихся во всех видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

- развитие личности и творческих способностей учащихся с помощью игр, песен, 

рифмовок, историй, а также поделок и практических заданий на рисование и 

раскрашивание; 

- развитие познавательных способностей учащихся через изучение окружающего мира и 

связи английского языка с другими предметами; 

- формирование интеллектуальных и коммуникативных навыков, а также общеучебных 

умений и навыков учебной автономии; 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии по различным видам речевой 

деятельности: чтение, письмо, говорение, аудирование. Промежуточный и итоговый 

контроль представляет собой написание лексико-грамматических тестов (2 теста в 

течение курса), основанных на изученном материале по темам. 

На уровнях Cambridge Primary 1.1 и 2 учащиеся также выполняют претест по формату 

Кембриджского экзамена Cambridge English: Starters, на уровне Cambridge Primary 3 - 

Cambridge English: Movers, на уровне Cambridge Primary 4 – Cambridge English: Flyers. 

По окончании курса по результатам обучения выдаются сертификаты о завершении 

уровня. 

 

Программа обучения детей в возрасте от 12 до 17 лет 

Программа обучения школьников от 12 до 17 лет состоит из 6 уровней (Cambridge 

Secondary 3, 3.1, Cambridge Teens 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, уровни CEFR A1-B2). 

Продолжительность курса на уровнях  Cambridge Secondary 3, 3.1 – 150 академических 

часов, на уровнях Cambridge Primary 2, 3, 4 – 125 академических часов, Cambridge Teens 

4.1, 4.2, 5.1, 5.2 – 160 академических часов. Нормативный срок освоения каждого уровня – 

8-9 месяцев. 

Для  обучения детей в возрасте от 12 до 17 лет используется учебно-методический 

комплекс “Cambridge English Prepare!” (2, 3, 4, 5, 6, 7) Joanna Costa, Melanie Williams, 

James Styring, Nicholas Tims, издательства Cambridge University Press, 2015. УМК 

включают в себя студенческую книгу для работы в классе, книгу для работы дома, 

методическое руководство для преподавателя c DVD диском, аудио CD.  

 

Обучение английскому языку в возрасте от 12 до 14 лет обеспечивает преемственность с 

начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени 

коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 

письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 

учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. Учащиеся приобретают опыт 

творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов 



познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и 

сотрудничестве. Для данного этапа характерно равноценное внимание к формированию 

речевых умений в устной речи и чтении. Овладение говорением носит более 

продуктивный характер; речевое действие совершается не только по образцу, но и по 

аналогии.  

Обучение подростков 14-17 лет ориентировано на формирование у старших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для их успешного 

интеллектуального развития. Программа обеспечивает развитие интеллектуальных 

общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности подростка, позволяет подростку 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  

Основная цель курса — дальнейшее развитие коммуникативной компетенции учащихся 

на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных 

ситуациях англоязычно общения, включая учебные ситуации и ситуации связанные с 

будущей трудовой деятельностью. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии по различным видам речевой 

деятельности: чтение, письмо, говорение, аудирование. Промежуточный и итоговый 

контроль представляет собой написание лексико-грамматических тестов (2 теста в 

течение курса), основанных на изученном материале по темам.  

На уровне Cambridge Secondary 3 учащиеся выполняют претест по формату 

Кембриджского экзамена Cambridge English: Movers, на уровне Cambridge Secondary 3.1 – 

Cambridge English: Key for Schools, уровень CEFR A2, на уровнях Cambridge Teens 4.1, 4.2 

– Cambridge English: Preliminary for Schools, CEFR level B1, на уровне Cambridge Teens 5.1 

– Cambridge English: First for Schools, CEFR level B2.  

На уровне Cambridge Teens 5.2 учащиеся выполняют два претеста по формату 

Кембриджского экзамена Cambridge English: First for Schools, CEFR level B2 (в середине и 

в конце курса). По окончании курса по результатам обучения выдаются сертификаты о 

завершении уровня. 

 

Программа обучения взрослых: общий курс английского языка 
 

Программа обучения английскому языку взрослых является многоуровневой, в том числе 

для начинающих изучать второй иностранный язык с нуля. Программа включает в себя 7 

уровней (Cambridge Adults 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, уровни CEFR A1-C1). Продолжительность 

курса на уровне Cambridge Adults 1 составляет 160 академических часов, на уровнях 

Cambridge Adults 2, 3, 4, 5, 6, 6.1 – 200 академических часов. Нормативный срок освоения 

каждого уровня – 8-9 месяцев. 

Программа построена на основе УМК “Faсe2face” (second edition) (уровни Starter, 

Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, уровни CEFR A1-B2) Chris 

Redston with Gillie Cunningham издательства Cambridge University Press, 2012; “Advanced 

Expert” (уровень Advanced, CEFR C1) Jan Bell, Roger Gower, издательства Pearson ELT, 

2014;  «Innovations» (уровень Advanced, CEFR C1)Hugh Dellar and Andrew Walkley 

издательства Thomson Heinle, 2003. Данные УМК включают в себя студенческую книгу 

для работы в классе, книгу для работы дома, методическое руководство для 

преподавателя, аудио CD. УМК Face2face также содержит DVD диски для студентов и 

преподавателей. 

Общий курс предназначен для взрослых людей, планирующих  изучение английского 

языка для повседневного общения, работы, путешествий и профессионального 

образования. 



Основной целью курса является овладение учащимися необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения коммуникативных задач в 

различных областях повседневного и профессионального общения от уровня А1 до 

уровня С1 (CEFR), а также для дальнейшего самообразования. 

 

На уровнях A1-B2 промежуточный и итоговый контроль представляет собой написание 

тестов (2 теста в течение курса), основанных на изученном материале по темам, которые 

включают в себя задания по лексике, грамматике, чтению и письму. На уровнях 

Cambridge Adults 2, 3 студенты также выполняют претест по формату Кембриджского 

экзамена Cambridge English: KEY, уровень CEFR A2, на уровне Cambridge Adults 4 – 

Cambridge English: Preliminary, уровень CEFR B1, на уровне Cambridge Adults 5 – 

Cambridge English: First, уровень CEFR B2.  

На уровне Cambridge Adults 6 студенты выполняют два претеста по формату 

Кембриджского экзамена Cambridge English: Advanced, CEFR level C1 (в середине и в 

конце курса). По окончании курса по результатам обучения выдаются сертификаты о 

завершении уровня. 

 

Программа обучения взрослых: бизнес-английский 
 

Данная программа состоит из 3 уровней (Cambridge Business 4, 5, 6) и рассчитана на тех, 

кто имеет знания английского языка не ниже уровня Pre-Intermediate. Для обучения 

используются учебно-методические комплексы “Intelligent Business” (Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, CEFR B1-C1) Tonya Trappe, Graham Tullis издательства 

“Pearson Longman” 2011. УМК включают в себя книгу для работы в классе, книгу для 

работы дома, методическое руководство для учителя, а также аудио. Уровень Cambridge 

Business 4 рассчитан на 150 академических часов, уровни Cambridge Business 5 и 6 

рассчитаны на 200 академических часов. Нормативный срок освоения каждого уровня – 8-

9 месяцев. 

Предлагаемый курс  обеспечивает  отличную языковую практику в  сфере  «Business 

English», а также подготавливает к сдаче таких международных экзаменов как Cambridge 

English BEC (Business English). 

  

Основной целью курса является овладение слушателями необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения коммуникативных задач в 

различных областях профессионального общения  от уровня B1 до уровня  C1 по 

Общеевропейской классификации уровней языковой компетенции CEFR, а также для 

дальнейшего самообразования. 

 

Промежуточный и итоговый контроль представляет собой выполнение претеста (2 теста в 

течение курса) по формату Кембриджского экзамена по бизнес-английскому 

соответствующего уровня (Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary), 

CEFR level B1; Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage), CEFR level B 2; 

Cambridge English: Business Higher (BEC Higher), CEFR level C1. По окончании курса по 

результатам обучения выдаются сертификаты о завершении уровня. 

 

 


