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Пояснительная записка

В настоящее время английский язык играет большую роль в 
жизни современного человека. На сегодняшний день он стал средством 
общения, средством взаимопонимания и взаимодействия людей, 
средством приобщения к иной национальной культуре. Кроме того, 
изучение английского языка имеет огромный воспитательный и 
развивающий потенциал. С его помощью происходит социальное и 
культурное развитие личности учащегося, его творческой 
самореализации. В процессе обучения общению на иностранном языке 
происходит приобщение детей и взрослых к культурным ценностям 
других народов, развитие культуры речи в целом, что положительно 
влияет на обучение родному языку.

Актуальность изучения английского языка продиктована 
потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня 
становится в большей мере средством жизнеобеспечения общества. 
Данная программа способствует социальному и культурному развитию 
личности учащихся, их творческой самореализации.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 
она опирается на научные принципы системности, доступности, носит 
развивающий характер организации учебного процесса. Личностно
ориентированный подход обеспечивает развитие учащихся в 
соответствии с их возможностями, склонностями и интересами. На 
занятиях царит гармоничная атмосфера и прививается эмоционально
позитивное отношение к учебе в целом и к изучению английского языка 
в частности.

Рабочая программа построена в русле задач развития и 
воспитания коммуникативной культуры обучающихся, расширения и 
обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом 
контексте общения, расширения кругозора обучающихся. Содержание 
программы адекватно возрастам и интересам студентов, учитывает 
интересы и потребности, основывается на личностном опыте 
обучающихся.
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Цель программы - развитие языковой компетенции, устранение 
языкового барьера в общении на английском языке в условиях 
моделируемой на занятиях речевой деятельности через использование 
интерактивных технологий преподавания английского языка, 
посредством углубления знаний английской грамматики, расширения 
лингвистического и страноведческого кругозора.

Задачи:
Обучающие
1. Формировать объем лексического и грамматического материала.
2. Формировать элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме на иностранном языке с 
учетом речевых возможностей и потребностей возраста 
обучающихся.

3. Формировать навыки правильного произношения английских 
звуков и правильного интонирования высказывания.

4. Формировать умение читать и понимать содержание несложных 
аутентичных текстов разных жанров и видов.

5. Формировать основы диалогической речи: способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи в рамках изученной 
тематики.

Воспитательные
1. Способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой' 

культуре.
2. Развивать навыки индивидуальной', парной и групповой работы 

при выполнении различных видов работы.
3. Прививать навыки самостоятельной работы.
4. Воспитывать навыки коллективных отношений.
5. Способствовать развитию творческого потенциала.

Категории обучающихся.

Программа рассчитана на детей от 10 до 17 лет, а также взрослых 
от 18 лет.
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Особенности организации образовательного процесса.

Группы формируются по возрастному принципу с учетом 
психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 
Дополнительный набор в группы возможен на основании тестирования 
или собеседования с учетом возможностей конкретного учащегося.

Формы организации образовательной деятельности и режим 
занятий.

Обучающиеся могут заниматься индивидуально, в мини-группах 
по 2 человека или в группах от 3 до 6 человек (дистанционная форма 
обучения).

В школе так же предусмотрены и формы контроля обучающихся. 
Дважды в год проводится общешкольное тестирование студентов 
возрастных категорий от 10-17 лет на основании Progress Tests (Тесты 
на отслеживание прогресса) из соответствующих возрасту и уровню 
УМК.

Отчет об успеваемости студента составляется для родителей 
студентов возрастной категорий 10-17 лет два раза в год: в декабре и 
мае. Он включает результат по последнему тестированию, процент 
посещаемости студента к общему числу пройденных занятий, 
рекомендации педагога по дальнейшему обучению.

Соответствие программ онлайн-школы Switch общеевропейским 
компетенциям.

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком 
(Common European Framework of Reference, CEFR) — система уровней 
владения иностранным языком, используемая в Европейском Союзе, 
выработанная Советом Европы как основная часть проекта «Изучение 
языков для европейского гражданства» («Language Learning for European 
Citizenship») между 1989 и 1996 годами. Главная цель системы CEFR — 
предоставить метод оценки и обучения, применимый для всех 
европейских языков. В ноябре 2001 года резолюция Совета ЕС 



SWITCH
ONLINE ENGLISH SCHOOL

рекомендовала использование CEFR для создания национальных 
систем оценки языковой компетенции.

В системе CEFR знания и умения, учащихся подразделяются на три 
крупных категории, которые далее делятся на шесть уровней:

А Элементарное владение
А1 Уровень выживания
А2 Предпороговый уровень
В Самодостаточное владение
В1 Пороговый уровень
В2 Пороговый продвинутый уровень
С Свободное владение
С1 Уровень профессионального владения
С2 Уровень владения в совершенстве
Для каждого уровня описываются знания и умения, которые должен 

иметь учащийся в чтении, восприятии на слух, устной и письменной 
речи:

Уров 
ень

Описание

А1 Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и 
выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. 
Могу представиться/ представить других, задавать/ отвечать на 
вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. Могу 
участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит 
медленно и отчетливо и готов оказать помощь.

А2 Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся 
выражения, связанные с основными сферами жизни (например, 
основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, 
устройстве на работу и т. п.). Могу выполнить задачи, связанные 
с простым обменом информации на знакомые или бытовые 
темы. В простых выражениях могу рассказать о себе, своих
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родных и близких, описать основные аспекты повседневной 
жизни

B1 Понимаю основные идеи четких сообщений, сделанных на 
литературном языке на разные темы, типично возникающие на 
работе, учебе, досуге и т. д. Умею общаться в большинстве 
ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в 
стране изучаемого языка. Могу составить связное сообщение на 
известные или особо интересующие меня темы. Могу описать 
впечатления, события, надежды, стремления, изложить и 
обосно-вать свое мнение и планы на будущее.

B2 Понимаю общее содержание сложных текстов на 
абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные 
тексты. Говорю достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно 
общаться с носителями языка без особых затруднений для 
любой из сторон. Я умею делать четкие, подробные сообщения 
на различные темы и изложить свой взгляд на основную 
проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений.

C1 Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику, 
распознаю скрытое значение. Говорю спонтанно в быстром 
темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений. 
Гибко и эффективно использую язык для общения в научной и 
профессиональной деятельности. Могу создать точное, 
детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, 
демонстрируя владение моделями организации текста, 
средствами связи и объединением его элементов.
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02 Понимаю практически любое устное или письменное 
сообщение, могу составить связный текст, опираясь на 
несколько устных и письменных источников. Говорю спонтанно с 
высоким темпом и высокой степенью точности, подчеркивая 
оттенки значений даже в самых сложных случаях.

Учебные программы онлайн-школы Switch являются 
многоуровневыми и основываются на уровнях, описанных системой 
CEFR. Соответствие уровней и программ представлено в следующей 
таблице:

Программа УМК Уровень по CEFR

Generation 
Alpha 
(10-12 лет)

“Progressme”:
Read me. Simple songs. Smart 
Start. (Прочитай меня.
Простые песни. Умный старт)

А1

“Progressme”:
Smart Kids Go Online! (Умные 
дети Вперед Онлайн)

А1 +

“Progressme” Movers 
Cambridge exam, Smart Kids 
Go Online 2. (Кембриджский 
экзамен Муверс, Умные дети 
Вперед Онлайн 2)

А2

“Progressme”:
You’re a superhero, The little 
prince. (Ты супергерой, 
маленький принц)

А2+

“Progressme”:
ЕГЭ General English Teens В1

В1
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“Progressme”:
ЕГЭ, General English Teens
B1+ (Общий курс английского 
для подростков В1+)

В1 +

Generation Z- 
teens 

(13-17 лет)

“Progressme”:
General English Teens A1 
(Общий курс английского для 
подростков А1)

А1

“Progressme”:
General English Teens A1 + 
(Общий курс английского для 
подростков А1+)

А1 +

“Progressme”:
General English Teens A2 
(Общий курс английского для 
подростков А2)

А2

“Progressme”:
General English Teens A2+ 
(Общий курс английского для 
подростков А2+)

А2+

“Progressme”:
ЕГЭ, General English Teens В1 
(Общий курс английского для 
подростков В1)

В1

“Progressme”:
ЕГЭ, General English Teens
В1+ (Общий курс английского 
для подростков В1+)

В1 +
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“Progressme”:
ЕГЭ, General English Teens B2 
(Общий курс английского для 
подростков В2)

В2

“Progressme”:
ЕГЭ, General English Teens
В2+ (Общий курс английского 
для подростков В2+)

В2+

“Progressme”:
ЕГЭ, General English Teens С1 
(Общий курс английского для 
подростков С1)

С1

Go Getters 
(18 лет+)

“General English Course” Starter 
(Общий курс английского для 
начинающих)

А1

“General English Course” А1 
(Общий курс английского)

А2

“General English Course” А2 
(Общий курс английского)

В1

“General English Course” В1 
(Общий курс английского)

В1 +

“General English Course” В2 
(Общий курс английского)

В2

Speak English Like a Pro 
(Говори на английском как 
профессионал)

С1
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10-12 лет Generation Alpha

Программа английского рассчитана на школьников 10-12 лет, 2 
раза в неделю по 70 минут с сентября по май, 108 академических 
часов.

Данная программа для детей школьного возраста направлена на 
развитие всех навыков: чтение, аудирование, письмо, говорение. Курс 
также помогает расширить словарный запас и улучшить знания 
грамматики, одновременно работая над коммуникативными навыками: 
любая лексическая или грамматическая единица тут же используется 
на занятиях в диалогах и ролевых играх, отражающих реальные 
жизненные ситуации. Помимо этого, на уроках мы расширяем кругозор 
и развиваем критическое мышление ребенка.

Многоуровневая программа Generation Alpha, основанная на 
интерактивных курсах интернет-платформы ООО “ПрогрессМи”, 
которая дает солидную базу в области английской грамматики, 
аудирования, чтения, письма и устной речи. В этом возрасте многим 
детям процесс обучения английскому языку в государственных школах 
представляется скучным и однообразным. Программа Generation Alpha 
разработана таким образом, что интерес к английскому языку не 
угасает на протяжении всего курса.

В программе используется красочный учебник, яркое и 
увлекательное содержание которого соответствует интересам детей, 
поскольку включает такие темы, как внешность, характер, каникулы, 
дружба, знаменитости, музыка.

Проводимые на занятиях ролевые игры делают процесс обучения 
увлекательным и интересным во всех отношениях. Дружеская 
атмосфера на занятиях способствует преодолению языкового барьера.

Курс состоит из 6-ти ступеней, каждый из которых соответствует 
определенному уровню знания английского языка:

Generation Alpha Pre-Starter (А1)
Generation Alpha Starter (A1+)
Generation Alpha Elementary (A2)
Generation Alpha Elementary (A2+)
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Generation Alpha Pre-Intermediate (B1)
Generation Alpha Intermediate (B1+)

Ступень 1: (9)10-12 лет. “Progressme”: Read me, Simple songs, Smart 
Start, A1.

Программа учитываем особенности переходного возраста детей, 
когда им уже неинтересно ничего “детское”, но и к подростковым темам 
они еще не готовы. Мы используем красочные и современные учебные 
материалы с актуальными темами и разнообразными заданиями, 
которые позволяют легко запоминать новые слова и выражения и 
выводить новую лексику в активный словарный запас. На курсе 
прорабатываются все навыки: чтение, аудирование, письмо, говорение 
с акцентом на последний - все вновь изученные конструкции попадают 
в диалоги и ролевые игры учеников. Важной составляющей курса 
является также использование аутентичных ресурсов: видео, текстов, 
что прививает ученикам интерес к изучению иностранного языка.

Занятия проводятся по коммуникативной методике, где 
английский язык является основным инструментом общения: это 
позволяет погрузить учащихся в языковую среду с первого занятия. 
Проектная деятельность - еще одна из важных составляющих курса: в 
течение всего года ребята готовят серьезные проекты и доклады, 
учатся навыку публичных выступлений. С каждым новым уровнем 
усложняется вокабуляр и грамматические конструкции, а также 
расширяется область использования иностранного языка в письменной 
и устной речи.

На этой ступени учащиеся:

- могут использовать лексические и грамматические единицы в 
бытовой речи на разные темы;

- умеют общаться на базовые темы устно, а также выражать свои 
мысли на письме;
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- учатся распознавать и фиксировать информацию, получаемую 
при чтении и аудировании, а также анализировать ее.

Ступень 2: 10-12 лет. “Progressme”: Smart Kids Go Online, A1 +

Программа учитываем особенности переходного возраста 
детей, когда им уже неинтересно ничего “детское”, но и к 
подростковым темам они еще не готовы. Мы используем 
красочные и современные учебные материалы с актуальными 
темами и разнообразными заданиями, которые позволяют легко 
запоминать новые слова и выражения и выводить новую лексику 
в активный"словарный запас. На курсе прорабатываются все 
навыки: чтение, аудирование, письмо, говорение с акцентов на 
последний - все вновь изученные конструкции попадают в диалоги 
и ролевые игры учеников. Важной составляющей курса является 
также использование аутентичных ресурсов: видео, текстов, что 
прививает ученикам интерес к изучению иностранного языка.

Занятия проводятся по коммуникативной методике, где 
английский язык является основным инструментов общения: это 
позволяет погрузить учащихся в языковую среду с первого 
занятия. Проектная деятельность - еще одна из важных 
составляющих курса: в течение всего года ребята готовят 
серьезные проекты и доклады, учатся навыку публичных 
выступлений. С каждым новым уровнем усложняется вокабуляр и 
грамматические конструкции, а также расширяется область 
использования иностранного языка в письменной и устной речи.

На этой ступени учащиеся:

- могут использовать лексические и грамматические единицы 
в бытовой речи на разные темы;

- общаются на базовые темы устно, а также выражают свои 
мысли письменно;
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- умеют распознавать и фиксировать информацию, 
получаемую при чтении и аудировании, а также 
анализировать ее;

- осваивают навык публичных выступлений на английском, 
создают совместные проекты.

Ступень 3: 10-12 лет. “Progressme” Movers Cambridge exam, 
Smart Kids Go Online 2, A2.

Программа учитываем особенности переходного возраста 
детей, когда им уже неинтересно ничего “детское”, но и к 
подростковым темам они еще не готовы. Мы используем 
красочные и современные учебные материалы с актуальными 
темами и разнообразными заданиями, которые позволяют легко 
запоминать новые слова и выражения и выводить новую лексику 
в активный'словарный"запас. На курсе прорабатываются все 
навыки: чтение, аудирование, письмо, говорение с акцентом на 
последний - все вновь изученные конструкции попадают в диалоги 
и ролевые игры учеников. Важной составляющей курса является 
также использование аутентичных ресурсов: видео, текстов, что 
прививает ученикам интерес к изучению иностранного языка.

Занятия проводятся по коммуникативной методике, где 
английский язык является основным инструментом общения: это 
позволяет погрузить учащихся в языковую среду с первого 
занятия. Проектная деятельность - еще одна из важных 
составляющих курса: в течение всего года ребята готовят 
серьезные проекты и доклады, учатся навыку публичных 
выступлений. С каждым новым уровнем усложняется вокабуляр и 
грамматические конструкции, а также расширяется область 
использования иностранного языка в письменной и устной речи.
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На этой ступени учащиеся:

- могут использовать лексические и грамматические единицы в 
бытовой речи на разные темы;

- общаются на базовые темы устно, а также выражают свои 
мысли письменно;

- умеют распознавать и фиксировать информацию, получаемую 
при чтении и аудировании, а также анализировать ее;

- осваивают навык публичных выступлений на английском, 
создают совместные проекты;

- умеют писать разные виды писем и сочинений.

Ступень 4: 10-12 лет. “Progressne” You’re a superhero, The little 
prince, A2+

Программа учитываем особенности переходного возраста 
детей, когда им уже неинтересно ничего “детское”, но и к 
подростковым темам они еще не готовы. Мы используем 
красочные и современные учебные материалы с актуальными 
темами и разнообразными заданиями, которые позволяют легко 
запоминать новые слова и выражения и выводить новую лексику 
в активный словарный запас. На курсе прорабатываются все 
навыки: чтение, аудирование, письмо, говорение с акцентом на 
последний - все вновь изученные конструкции попадают в диалоги 
и ролевые игры учеников. Важной составляющей курса является 
также использование аутентичных ресурсов: видео, текстов, что 
прививает ученикам интерес к изучению иностранного языка.

Занятия проводятся по коммуникативной методике, где 
английский язык является основным инструментом общения: это 
позволяет погрузить учащихся в языковую среду с первого 
занятия. Проектная деятельность - еще одна из важных 
составляющих курса: в течение всего года ребята готовят 
серьезные проекты и доклады, учатся навыку публичных
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выступлений. С каждым новым уровнем усложняется вокабуляр и 
грамматические конструкции, а также расширяется область 
использования иностранного языка в письменной и устной речи.

На этой ступени учащиеся:

- могут использовать лексические и грамматические единицы в 
бытовой речи на разные темы;

- общаются на базовые темы устно, а также выражают свои 
мысли письменно;

- умеют распознавать и фиксировать информацию, получаемую 
при чтении и аудировании, а также анализировать ее;

- осваивают навык публичных выступлений на английском, 
создают совместные проекты;

- умеют писать разные виды писем и сочинений.

Ступень 5: 10-12 лет. ЕГЭ, General English Teens В1, В1

Программа учитываем особенности переходного возраста 
детей, когда им уже неинтересно ничего “детское”, но и к 
подростковым темам они еще не готовы. Мы используем 
красочные и современные учебные материалы с актуальными 
темами и разнообразными заданиями, которые позволяют легко 
запоминать новые слова и выражения и выводить новую лексику 
в активный словарный запас. На курсе прорабатываются все 
навыки: чтение, аудирование, письмо, говорение с акцентом на 
последний - все вновь изученные конструкции попадают в диалоги 
и ролевые игры учеников. Важной составляющей курса является 
также использование аутентичных ресурсов: видео, текстов, что 
прививает ученикам интерес к изучению иностранного языка.

Занятия проводятся по коммуникативной методике, где 
английский язык является основным инструментом общения: это 
позволяет погрузить учащихся в языковую среду с первого 
занятия. Проектная деятельность - еще одна из важных
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составляющих курса: в течение всего года ребята готовят 
серьезные проекты и доклады, учатся навыку публичных 
выступлений. С каждым новым уровнем усложняется вокабуляр и 
грамматические конструкции, а также расширяется область 
использования иностранного языка в письменной и устной речи.

На этой ступени учащиеся:

- могут использовать лексические и грамматические единицы в 
бытовой речи на разные темы;

- общаются на базовые темы устно, а также выражают свои 
мысли письменно;

- умеют распознавать и фиксировать информацию, получаемую 
при чтении и аудировании, а также анализировать ее;

- осваивают навык публичных выступлений на английском, 
создают совместные проекты;

- умеют писать разные виды писем и сочинений.

Ступень 6: 10-12 лет. ЕГЭ, General English Teens В1+, В1 +

Программа учитываем особенности переходного возраста 
детей, когда им уже неинтересно ничего “детское”, но и к 
подростковым темам они еще не готовы. Мы используем 
красочные и современные учебные материалы с актуальными 
темами и разнообразными заданиями, которые позволяют легко 
запоминать новые слова и выражения и выводить новую лексику 
в активный'словарный запас. На курсе прорабатываются все 
навыки: чтение, аудирование, письмо, говорение с акцентом на 
последний - все вновь изученные конструкции попадают в диалоги 
и ролевые игры учеников. Важной составляющей курса является 
также использование аутентичных ресурсов: видео, текстов, что 
прививает ученикам интерес к изучению иностранного языка.

Занятия проводятся по коммуникативной методике, где 
английский язык является основным инструментом общения: это 
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позволяет погрузить учащихся в языковую среду с первого 
занятия. Проектная деятельность - еще одна из важных 
составляющих курса: в течение всего года ребята готовят 
серьезные проекты и доклады, учатся навыку публичных 
выступлений. С каждым новым уровнем усложняется вокабуляр и 
грамматические конструкции, а также расширяется область 
использования иностранного языка в письменной и устной речи.

На этой ступени учащиеся:

- могут использовать лексические и грамматические единицы в 
бытовой речи на разные темы;

- общаются на базовые темы устно, а также выражают свои 
мысли письменно;

- умеют распознавать и фиксировать информацию, получаемую 
при чтении и аудировании, а также анализировать ее;

- осваивают навык публичных выступлений на английском, 
создают совместные проекты;

- умеют писать разные виды писем и сочинений.

13-17 лет Generation Z-teens

На этом курсе предусмотрены занятия для подростков 13-17 лет, 2 
раза в неделю по 90 минут, с сентября по май, 144 академических часа 
или 3 раза в неделю по 90 минут, с сентября по май, 206 академических 
часов.

Многоуровневая программа Generation Z-Teens, основанная на 
основанная на интерактивных курсах интернет-платформы ООО 
“ПрогрессМи”, которая дает солидную базу в области английской 
грамматики, аудирования, чтения, письма и устной речи. Программа 
Generation Z-teens разработана таким образом, что интерес к 
английскому языку не угасает на протяжении всего курса.

В программе используется красочный учебник, яркое и 
увлекательное содержание которого соответствует интересам 
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подростков, поскольку включает такие темы, как внешность, характер, 
каникулы, дружба, знаменитости, музыка и т. д., то есть все то, что важно 
и нужно тинейджерам Великобритании и Новой Зеландии, России и 
США, Австралии и Канады.

Проводимые на занятиях ролевые игры делают процесс обучения 
увлекательным и интересным во всех отношениях. Дружеская 
атмосфера на занятиях способствует преодолению языкового барьера.

Плюсом курса является его структура, которая позволяет успешно 
подготовиться к сдаче как международных экзаменов, так и российских 
ОГЭ/ЕГЭ.

Курс состоит из 9 ступеней, каждый из которых соответствует 
определенному уровню знания английского языка.

Generation Z-teens Pre-Starter (А1)
Generation Z-teens Starter (A1+)
Generation Z-teens Elementary (A2)
Generation Z-teens Elementary (A2+)
Generation Z-teens Pre-Intermediate (B1)
Generation Z-teens Intermediate (B1+)
Generation Z-teens Upper-Intermediate (B2)
Generation Z-teens Upper-Intermediate (B2+)
Generation Z-teens Advaced (C1)

Generation Z-teens Pre-Starter (A1)/Starter (A1+)

К концу ступени ребята научатся:

- рассказывать о себе и вести диалог на бытовые темы;
- воспринимать английскую речь на слух;
- использовать новые слова и выражения в речи по изученным 

темам;
- понимать общий смысл текстов и находить ответы на вопросы по 

тексту;
- писать небольшие письма и сочинения по образцу;
- использовать элементарные грамматические конструкции в 

устной и письменной речи.
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Generation Z-teens Elementary (A2/A2+)

К концу ступени ребята научатся:

- выражать свои мысли по изученным темам;
- говорить о том, что происходит с ними каждый день, о своих 

будущих планах и о прошлом;
- сравнивать и описывать картинки и фотографии;
- понимать и использовать лексику по изученным темам: о себе, 

своих интересах, своих каникулах, отпуске, спорте, комнате и 
квартире и др.;

- писать письма и сочинения по модели;
- использовать изученные грамматические конструкции в устной и 

письменной речи.

Generation Z-teens Pre-Intermediate (В1)

К концу ступени ребята научатся:

- задавать вопросы и принимать участие в диалогах на разные 
темы;

- писать сочинения и письма, согласно заданию и образцу;
- выступать на публике, презентуя свои проекты на английском;
- употреблять лексику по таким темам, как “защита окружающей 

среды, культура, наука, здоровый образ жизни и др.” в 
письменной и устной форме;

- выражать свои мысли на английском по разным вопросам;
- понимать небольшие тексты и диалоги на слух;

Generation Z-teens Intermediate (В1+)

К концу ступени ребята научатся:

- читать и понимать увлекательные статьи;
- беседовать друг с другом на различные темы, задавать вопросы, 

спорить, находить аргументы за и против, отстаивать свое 
мнение;
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- успешно выполнять экзаменационные задания ОГЭ/ЕГЭ, 
Cambridge Exams;

- выражать свои мысли на английском подробно и четко;
- употреблять лексику и грамматические конструкции по 

пройденным темам в устной и письменной речи;
- понимать достаточно большие тексты и диалоги на слух;
- выступать перед сверстниками, готовить проекты, использовать 

критическое мышление;

Generation Z-teens Upper-Intermediate, Advanced (B2/B2+/C1)

К концу ступени ребята научатся:

- читать и понимать увлекательные статьи и тексты;
- успешно выполнять экзаменационные задания ОГЭ/ЕГЭ, 

Cambridge Exams;
- беседовать друг с другом на любые темы, задавать вопросы, 

спорить, находить аргументы за и против, отстаивать свое 
мнение;

- с легкостью выражать свои мысли на английском без какой-либо 
подготовки;

- употреблять лексику и грамматические конструкции по 
пройденным темам в устной и письменной речи;

- понимать на слух тексты и диалоги повышенной сложности;
- выступать перед сверстниками, готовить проекты и презентации, 

использовать критическое мышление.

18+ лет Go Getters

Учебный курс по английскому для взрослых 18+ лет, 2 раза в неделю 
по 90 минут, основанная на интерактивном многоуровневом курсе 
интернет-платформы ООО “ПрогрессМи” General English Course.
Отличительными особенностями нашего курса для взрослых являются:

- небольшие группы от 3 до 6 человек: есть возможность уделить 
внимание каждому студенту;
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- много разговорной практики в группах и парах: диалоги, ролевые 
игры, воссоздание реальных жизненных ситуаций;

- погружение в язык с первого урока: мы работаем по 
коммуникативной методике;

- результативность: благодаря высокой мотивации, имеющемуся 
опыту обучения и нашей системе работы;

- игровые методики и традиционные задания в совокупности;
- использование аутентичных ресурсов, которые делают занятия 

насыщенными и интересными.

Уровни:

А1 Beginner 75 академических часов

Основные темы курса:

- Знакомство;
- Семья;
- Ориентирование в городе, вопросы: как пройти в какое-либо 

место;
- Страны, национальности, столицы и крупные города мира;
- Посещение магазина: как купить продукты, одежду, расспросить о 

ценах;
- Еда;
- Времена года, погода;
- Профессия, работа, распорядок дня;
- Встречи, вечеринки, приемы, свободное время;
- Внешность: как описать человека и расспросить о его внешности;
- Знаменитые люди: как кратко рассказать биографию, прошлое

человека.

А2 Elementary 135 академических часов

Основные темы курса:

- Работа и учеба;
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- Путешествия, поездки, как добраться до пункта назначения, 
соседи;

- Еда;
- Одежда, мода;
- Коммуникация, выражение чувств;
- Здоровье, спорт;
- Повседневные дела;
- Технологии.

В1 Pre-Intermediate 135 академических часов

Основные темы курса:

- Написание личных сообщений;
- Путешествия и туризм;
- Деньги, платежные системы;
- Социокультурная жизнь;
- Работа, карьера;
- Изменения в жизни человека, медицина;
- Культура, искусство, музыка;
- Изобретения, новые технологии.

В1+ Intermediate 165 академических часов

Основные темы курса:

- Отношения, дружба;
- Чувства, эмоции, просьба помощи;
- Природа и окружающий мир;
- Современная жизнь, написание электронных сообщений, работа;
- Дома, здания, постройки города;
- Развлечения, свободное время;
- Новые возможности, современные технологии.

В2 Upper-Intermediate 165 академических часов

Основные темы курса:
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- Кумиры, характеры людей;
- Опасные ситуации, выживание;
- Таланты, известные и талантливые люди;
- Интервью по приему на работу, жизненный опыт;
- Жизнь в городе, преимущества и недостатки;
- Научные открытия.

С1 Advanced 165 академических часов

Основные темы курса:

- Политические отношения;
- Современный мир и последние изменения;
- Кино, кинематограф;
- Бизнес, работа, семья;
- Путешествия.
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Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения рабочей программы

Список используемых материалов для студентов

1. Многоуровневый интерактивный курс General English Course от 
интернет-платформы ООО “ПрогрессМи”, 2020г.

2. Многоуровневый интерактивный курс General English Teens 
Course от интернет-платформы ООО “ПрогрессМи”, 2020г.

3. Интерактивный курс “Read me” от интернет-платформы 
ООО “ПрогрессМи”, 2020г.

4. Интерактивный курс “Read me” от интернет-платформы 
ООО “ПрогрессМи”, 2020г.

5. Интерактивный курс “Simple songs” “Read me” от интернет- 
платформы ООО “ПрогрессМи”, 2020г.

6. Интерактивный курс “Smart Start” от интернет-платформы 
ООО “ПрогрессМи”, 2020г.

7. Интерактивный курс “Smart Kids Go Online” от интернет- 
платформы ООО “ПрогрессМи”, 2020г.

8. Интерактивный курс “Movers Cambridge exam” от интернет- 
платформы ООО “ПрогрессМи”, 2020г.

9. Интерактивный курс “Smart Kids Go Online 2” от интернет- 
платформы ООО “ПрогрессМи”, 2020г.

10. Интерактивный курс “ You’re a superhero” от интернет-платформы 
ООО “ПрогрессМи”, 2020г.

11. Интерактивный курс “ The little prince” от интернет-платформы 
ООО “ПрогрессМи”, 2020г.

12. Интерактивный курс “ ЕГЭ” от интернет-платформы
ООО “ПрогрессМи”, 2020г.

13. Интерактивный курс “Speak English Like a Pro” от интернет- 
платформы ООО “ПрогрессМи”, 2020г.
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Учебный план дополнительной образовательной программы 
социально-гуманитарной направленности «Английский язык для 

детей и взрослых»

Категория 
слушателей 
/наименование 
дисциплины/пр 
ограмма

Общее 
кол-во 
уч.часов 
на 
уровень

Чтени 
е 
(уч.час 
ы)

Аудиро 
вание 
(уч.час 
ы)

Письм 
о 
(уч.час 
ы)

Устна 
я речь 
(уч.ча 
сы)

Грамм 
атика 
(уч.час 
ы)

Младшая школа: 
Общий 
английский для 
детей 10-12 лет 
Generation Alpha 
(А1-В1)

108 20 20 18 30 20

Средняя школа: 
Общий 
английский язык 
для подростков 
13-17 лет 
Generation Z- 
Teens 
(А1-В1)

144 25 30 20 44 25

Средняя школа: 
Общий 
английский язык 
для подростков 
13-17 лет 
Generation Z- 
Teens 
(В1(+)-С1)

206 38 45 25 61 37

Взрослые: 
Общий 
английский язык

75/135/1
65

15/20/2
5

15/20/30 10/15/2 
0

25/55/
60

10/25/3
0
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для взрослый от 
18 лет 
Go Getters 
(A1/A2/B1/B1+/B 
2/C1)

Подготовка к 
международным 
экзаменам 
FCE/CAE/CPE/IE 
LTS/TOEFL 
Go International

96 21 15 20 15 25

Взрослые: 
Деловой 
английский 
Business English

96 21 15 20 20 20

Взрослые: 
Профессиональн 
ый английский 
Pro English

96 21 15 20 20 20
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Календарный учебный график 
онлайн-школы английского Switch

1. Настоящий документ «Календарный учебный график» разработан 
в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Годовой календарный учебный график на 2021/2022 учебный год.

Начало учебного года: 01.09.2021 (для детей 10-17 лет);
Окончание учебного года: 31.05.2022

Начало учебных занятий: 09:00

Окончание учебных занятий: 20:00

Количество учебных дней в неделю: 6 дней

Количество учебных недель в году: 40 недель

Продолжительность каникул:
- зимние - с 31.12.2021 г. по 09.01.2022 г.;
- летние - с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 
праздниками:
4 ноября - «День независимости»
23 февраля - «День защитника Отечества»
8 марта - «Международный женский день»
1 мая - «День весны и труда»
9 мая - «День Победы»

Период итоговой аттестации учащихся: 
с 17.05.2022 г. по 31.05.2022 г.




