
Аннотация к образовательным программам по английскому языку
на 2019-2020 учебный год

Обучение английскому языку в ЧУДО ЛЦ «Кембридж» проводится по следующим 
возрастным категориям:
• дети дошкольного возраста (от 4 до 6 лет);
• школьники младшего школьного возраста (от 7 до 10 лет);
• школьники среднего и старшего школьного возраста (от 11 до 17 л ет );
• взрослые старше 18 лет (общий курс английского языка и курс бизнес-английского)

Мы предлагаем:
систему обучения, разработанную с учетом возрастных особенностей и 
профессиональных интересов наших студентов;
серию лучших учебно-методических комплексов для изучения английского языка; 
программы, составленные в соответствии с международными требованиями к 
изучению иностранных языков, утвержденными Европейским Советом;

- систему подготовки к сдаче международных экзаменов (Cambridge English 
Assessment).

Система обучения является поуровневой, что дает возможность спланировать реальные 
сроки достижения результатов.
Академический час на всех уровнях обучения составляет 45 минут.

В образовательных программах ЧУДО ЛЦ «Кембридж» отражены:
-  основные цели и задачи;
-  учебно-тематические планы;
-  количество часов, на которые рассчитан каждый уровень;
-  возраст и срок реализации каждой программы;
-  формы контроля;
-  планируемые результаты освоения учащимися программы

Особенности образовательных программ по английскому языку
ЧУДО ЛЦ «Кембридж»

Программы отличаются, прежде всего, тем, что они направлены на всесторонне развитие 
языковых и речевых навыков и умений в различных ситуациях общения. Программы 
ориентированы на подготовку к Кембриджским экзаменам, которые являются одними из 
самых популярных международных экзаменов в современном мире.
Они предполагают проверку общей языковой компетенции умений и навыков по четырём 
аспектам речевой деятельности: чтению, письму, разговорной речи и аудированию.
Кроме того, они не имеют возрастных ограничений: сдать их может любой кандидат, чей 
родной язык не является английским

Результаты этого тестирования признаются в различных сферах: бизнес-сообществе, 
ведущих университетах, правительственных организациях, национальных 
образовательных структурах.
Экзамены Cambridge English (см. «Уровни Образования») разработаны и 
координируются Cambridge Assessment -  некоммерческим экзаменационным 
подразделением Кембриджского университета, которое является крупнейшей в Европе 
организацией, занимающейся оценкой уровня владения языком.



Благодаря профессиональному подходу к оценке знаний английского языка, качеству 
и инновациям, Кембриджские сертификаты по английскому языку являются одними из 
самых авторитетных в мире сертификатов, подтверждающих языковую квалификацию.

Программы ЧУДО ЛЦ «Кембридж» включают поэтапную подготовку к Кембриджским 
экзаменам соответствующего уровня, ознакомление с форматом экзаменов и выполнение 
претестов, максимально приближенныхо по форме и содержанию к Кембриджским 
экзаменам. Подготовка к экзаменам способствует постоянному прогрессу в освоении 
английского языка и совершенствованию языковых навыков.


