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Пояснительная записка  

к учебному плану объединения «Школа иностранных языков»  

AHO ДО «Школа «Веда» 

 

Учебный план объединения «Школа иностранных языков» AHO ДО «Школа «Веда» разработан 

на основе образовательных программ: 

«Английский язык как первый иностранный» Младшая ступень. Срок реализации программы 3 
года. Возраст обучающихся 7-10 лет. 

«Английский язык как первый иностранный» Средняя ступень. Срок реализации программы 3 

года. Возраст обучающихся 10-13 лет. 
«Английский язык как первый иностранный». Старшая ступень. Срок реализации программы 7 

лет. Возраст обучающихся 13 лет и старше. 

«Немецкий язык как второй/третий иностранный». Старшая ступень. Срок реализации 
программы 5 лет. Возраст обучающихся 13 лет и старше. 

«Французский язык как второй/третий иностранный». Старшая ступень. Срок реализации 

программы 5 лет. Возраст обучающихся 13 лет и старше. 

«Японский язык как второй/третий иностранный». Старшая ступень. Срок реализации 
программы 5 лет. Возраст обучающихся 13 лет и старше. 

Программы по английскому языку можно рассматривать как самостоятельный, системный и 

долгосрочный курс обучения по иностранному языку при условии, если обучение начинается с 7-8 лет, 
т.е. с младшей ступени и продолжается до окончания основной общеобразовательной школы, т.е. в 

течение 11 лет. После успешного освоения младшей ступени (3 года) обучающийся переходит на 

следующую (среднюю) ступень (3 года). А после освоения средней ступени обучающийся переводится 
сразу на третий курс старшей ступени и обучается еще пять лет. Последовательное поэтапное освоение 

данной программы, начиная с первого года обучения, является желательным, но не обязательным. 

Обучающийся может приступить к освоению данной программы на любом этапе в соответствии с 

индивидуальным уровнем владения иностранным языком. 
 

Программы вторых/третьих иностранных языков реализуются на старшей ступени в течение 5 

лет. 
 

Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной недельной нагрузки, 

осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «О  введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  
2.4.3648-20». 

 

Содержание образовательного процесса направлено на углубленную подготовку по 

иностранным языкам, позволяющую обучающимся не только успешно сдавать ОГЭ и  ЕГЭ по 
иностранным языкам, но и с успехом выдерживать международные экзамены в формате требований 

уровней Общеевропейской шкалы иностранных языков. 

 

Предметы учебного плана школы иностранных языков изучаются по учебникам, вошедшим в 
перечень учебных изданий, рекомендованных Общеевропейской комиссией по иностранным языкам, а 

также Министерством Образования РФ к использованию в образовательном процессе для подготовки и 

сдачи международных экзаменов. 
 

Для успешной реализации учебного плана в объединении «Школа иностранных языков»  AHO 

ДО «Школа «Веда» имеется все необходимое: педагогические кадры, научно-методическая и 

материально-техническая база. 
 

Основной формой организации обучения является классно-урочная, а так же онлайн обучение с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий. Учебный год (40 недель) 

делится на 2 полугодия. Продолжительность зимних каникул в течение учебного года составляет  8-10 
календарных дней, летних - не менее 8 недель. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


 

По завершении I полугодия в декабре и  II  полугодия в мае-июне каждого учебного года 
проводится промежуточная аттестация обучающихся Школы с целью определения качества   развитых  

умений и навыков обучающихся.  

 
Итоговая аттестация проводится в формате международных экзаменов уровня А1 после 

окончания 3  курса младшей ступени, А2+ после окончания  3 курса средней ступени и В2/С1 после 

окончания пятого/седьмого курса старшей ступени. 

 
К аттестации допускаются все обучающиеся. 

 

Формами проведения промежуточной и итоговой аттестаций являются экзамены в виде: 
лексико-грамматического теста, тестов по чтению, аудированию, письму, говорению. 

 

Учебный план рассчитан на 5 и 6-дневную рабочую неделю. Структура учебного плана 

определяется особенностями организации учебно-воспитательного процесса на трех ступенях 
обучения. Ступени обучения: 

• Начальная ступень–обучающиеся в возрасте 7-10 лет. Уровни обучения:  

Starters – Movers (AI)  
 

Рекомендуемая нагрузка – 4 часа в неделю. Рекомендуемый объем домашних заданий в день – 

20-25 минут 
 

• Средняя ступень – обучающиеся в возрасте 10-13 лет. Уровни обучения:  

Starters – КЕТ (А1-А2) 

 
Рекомендуемая нагрузка – 4 часа в неделю. Рекомендуемый объем домашних заданий в день  –  

45 минут. 
 

• Старшая ступень – обучающиеся в возрасте 13 лет и старше. Уровни обучения: А2-С1. 
 

Рекомендуемая нагрузка – 4  часа в неделю. Рекомендуемый объем домашних заданий в день – 

1 час. 
 

Выпускники школы, заканчивающие обучение на уровне С1, получают возможность 
участвовать в международных программах, стажировках, получать образование в отечественных 

ВУЗах, а также за рубежом, работать в представительствах зарубежных компаний в России и за 

рубежом, вести научно-исследовательскую работу с использованием последних достижений 
человечества, выступать на конференциях и симпозиумах, не пользуясь услугами переводчиков. 


