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п/п 

 

 

 

Название 
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Название 

дополнительн

ой 
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Цель программы 

Тип/ вид 

программы 

программы  

 

 

Срок 

реали

зации 

 

 

Объем  

(Коли

честв

о 

часов) 

 

 

Количест

во часов 

на 

учебный  

год 

 

 

Возраст 

обучающих

ся 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

автора-

составителя 

1 Английский 

язык. 

Английский 

язык для 

дошкольников 

и младших 

школьников 

Формировать, развивать и совершенствовать 

навыки  самостоятельного решения 

коммуникативных задач на английском 

языке в рамках тематики, предложенной 

программой, и способствовать приобретению 

элементарных страноведческих знаний о 

странах изучаемого языка. 

Модифицир

ованная/Мо

дульная 

4 года 448 112  5-9 лет. Авдеенкова 

Владислава 

Николаевна 

2 Английский 

язык.  

Английский 

язык для 

младших 

школьников.   

Развитие коммуникативных навыков 

обучающихся, способствование осознанию 

ими иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения. 

Модифицир

ованная/Мо

дульная 

4 года 520 1 год – 112  

2 год  - 112 

3 год – 148 

4 год  - 148 

7-11 лет. 

 

Пичугина 

Ирина 

Ивановна 

 

3 Английский 

язык. 

Мои первые 

шаги в 

английском. 

Формирование умения общаться на 

английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших 

школьников.  

Модифицир

ованная/Мо

дульная 

4 года 264 66 7-11 лет. Исмаилова 

Парвина 

Обиджоновна 

4 Английский 

язык. 

Английский 

язык для 

школьников. 

Уровни А1-В2 

Освоение английского языка школьниками, 

проявляющими интерес и склонности к 

иностранному языку, на уровне, 

соответствующему европейским стандартам 

обучения и использование иностранного 

языка как инструмент общения в диалоге 

культур и цивилизаций современного мира. 

Модифицир

ованная/Мо

дульная 

5 лет 1120 224 11-16 лет Шурышкина 

Евгения 

Павловна 

 



5 Английский 

язык. 

Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому 

языку. 

Подготовка обучающихся к успешной сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. 

Формирование навыков аудирования, чтения, 

лексики, грамматики, письма и устной речи 

по английскому языку. 

Модифицир

ованная/Мо

дульная 

3 года 672 224 16 -18 лет. Бахметьева 

Ольга 

Михайловна 

 

6 Английский 

язык.  

Английский 

язык для 

взрослых. 

Уровни А1-В2. 

Повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и 

овладение необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Модифицир

ованная/Мо

дульная 

5 лет  740 148 Слушатели 

старше 19 

лет. 

Мариненко 

Елена 

Валерьевна 

 

7 Немецкий 

язык.  

Немецкий 

язык. Уровни 

А1 -В2.   

 

Освоение немецкого языка обучающимися, 

проявляющими интерес и склонности к 

иностранному языку, на уровне, 

соответствующему европейским стандартам 

обучения и использование иностранного 

языка как инструмента общения в диалоге 

культур и цивилизаций современного мира. 

Модифицир

ованная/Мо

дульная 

4 года 592 148 Школьники 

и взрослые. 

Мельникова 

Алевтина 

Владимировна 

 

8 Французский 

язык.  

Французский 

язык. Уровни 

А1-В2. 

 

Развитие у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Модифицир

ованная/Мо

дульная 

4 года 592 148 Школьники 

и взрослые. 

Смелова  

Зоя  

Семеновна 

9 Испанский 

язык.  

Испанский 

язык. Уровень 

А1-В1. 

 

Формирование/совершенствование 

коммуникативной (чтение, письмо, 

аудирование, говорение),  языковой 

(произношение, лексика, грамматика),  

социокультурной компетенции по 

испанскому языку.  

 

Модифицир

ованная/Мо

дульная 

3 года 444 148 Школьники 

и взрослые. 

Бардук  

Татьяна 

Александровна 



10 Английский 

клуб для 

старшеклассни

ков. 

Английский 

язык. 

Развитие коммуникативных навыков и 

навыков аудирования посредством 

прослушивания видеоматериалов и работы с 

оригинальными текстами по разным темам с 

последующим их обсуждением. Улучшение 

восприятия учащимися речи и появление 

беглости речи на английском языке. 

Авторская 1 год 72 72 Школьники Фадеева Мария 

Сергеевна 

11 Английский 

театр для 

младших 

школьников.  

Английский 

язык. 

Развитие коммуникативных навыков 

обучающихся, способствование осознанию 

ими иностранного языка, как инструмента 

познания мира и средства общения. 

Авторская 1 год 36 36 Школьники Фадеева Мария 

Сергеевна 

 


