
 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изучению 

английского языка «Кембриджские экзамены» в младшей школе имеет социально-

гуманитарную направленность, уровень усвоения – ознакомительный. 

Программа по английскому языку направлена на подготовку младших школьников 

– Young Learners к Кембриджским экзаменам, уровень Pre A1 Starters (начальный для 

детей); A1 Movers (средний для детей); A2 Flyers (продвинутый для детей) по 

Общеевропейской шкале языковой компетенции. 

Pre A1 Starters, A1 Movers и A2 Flyers - это три экзамена, которые проводятся 

экзаменационным департаментом Кембриджского университета /Cambridge Assessment 

English. Они являются частью системы Кембриджских экзаменов по английскому языку как 

иностранному. Эти экзамены разработаны таким образом, что каждый из них тестирует 

навыки и умения, приобретенные на предыдущем уровне. 

Экзамены Pre A1 Starters, A1 Movers и A2 Flyers, разработанные для учащихся 7-12 

лет, обеспечивают надежное тестирование, которое призвано показать, насколько дети 

успешны в изучении английского языка. Экзамены написаны таким образом, что 

подготовка к ним становится увлекательной, а это мотивирует детей работать для того, 

чтобы получить сертификат и заработать «щиты», которые отмечают достигнутый уровень. 

Все Кембриджские экзамены четко соответствуют Общеевропейской шкале 

языковой компетенции (Common European Framework of Reference) – официальному 

документу Совета Европы, устанавливающему единые уровни преподавания иностранных 

языков и универсальные критерии оценки владения иностранным языком, поэтому они 

являются гарантией прозрачности, объективного отношения ко всем кандидатам, 

независимо от пола, возраста, национальной принадлежности. Common European 

Framework of Reference (СEFR) определяет уровни владения иностранным языком, исходя 

из способности учащихся успешно применять свои умения в различных видах речевой 

деятельности на разных этапах изучения языка. Степень владения иностранным языком 

определяется в соответствии с шестью уровнями – от А1 (самый низкий) до С2 (самый 

высокий). 

 

Уровень для младших школьников 

 

Pre А 1 

Starters 

 

Описание уровня Материалы Результаты 

Pre A1 Starters -  это самый 

первый шаг ребенка по пути 

изучения английского языка. 

Эти экзамены знакомят детей 

с повседневным устным и 

письменным английским, а 

также являются отличным 

способом развить 

уверенность ребенка в своих 

силах и помогают ему 

улучшить свой английский. 

Материал тестов базируется 

на знакомых ребенку темах 

и проверяет навыки 

понимания на слух, 

говорения, чтения и письма, 

необходимые для 

эффективного общения на 

английском языке. 

Экзамен Pre A1 Starters 

поможет вашему ребенку 

сделать первые шаги к: 

пониманию базового 

контента на английском 

языке в интернете 

чтению книг, слушанию 

песенок, просмотру 

телепередач и фильмов на 

английском языке 

знакомству с детьми из 

разных странах мира. 

A1 Movers A1 Movers соответствует 

уровню A1 

Общеевропейской шкалы 

языковой компетенции 

(CEFR). На этом уровне ваш 

ребенок сможет: 

Основываясь на результатах 

последних исследований в 

преподавании и изучении 

языка, материалы и задания 

Кембриджских экзаменов 

В результате освоения 

уровня A1 Movers дети 

обретают уверенность в 

собственных знаниях по 



    понимать простые 

указания или принимать 

участие в фактическом 

разговоре на знакомые темы; 

    понимать элементарные 

информационные надписи, 

указания или информацию; 

    заполнять простые формы 

и писать сообщения с 

указанием времени, даты и 

места. 

Этот тест охватывает все 

четыре языковых навыка: 

аудирование, устную речь, 

чтение и письмо. 

постоянно обновляются. 

Начиная с января 2018 года 

принят новый формат 

экзамена A1 Movers.   

мере формирования их 

языковых навыков. 

A2 Flyers A2 Flyers – это самый 

высокий уровень из трех 

занимательных и 

мотивирующих тестов 

Cambridge English. 

На этом уровне дети могут: 

    понимать простые 

письменные тексты на 

английском языке; 

    общаться в привычных 

ситуациях; 

    понимать короткие 

письменные сообщения и 

простые устные указания; 

    понимать и использовать 

простые фразы и выражения; 

    представляться и отвечать 

на элементарные вопросы о 

себе; 

    общаться с 

англоговорящими людьми, 

когда они говорят медленно и 

четко; 

    писать короткие простые 

сообщения. 

Этот тест охватывает все 

четыре языковых навыка: 

аудирование, устную речь, 

чтение и письмо. 

Основываясь на результатах 

последних исследований в 

преподавании и изучении 

языка, материалы и задания 

Кембриджских экзаменов 

постоянно обновляются. 

Начиная с января 2018 года 

принят новый формат 

экзамена A1 Movers.   

Материалы для подготовки 

предназначены для 

отработки лексических и 

грамматических навыков, 

формирования умений 

различных техник чтения, 

письма, аудирования, 

говорения. 

Тест A2 Flyers не 

предполагает оценки 

"удовлетворительно" или 

"неудовлетворительно". 

Награду в виде 

сертификата Cambridge 

English получает каждый 

ребенок, что позволяет 

отмечать достижения 

детей, формировать их 

уверенность в себе и 

вознаграждать их усилия в 

овладении 

коммуникативными 

навыками. 

 

Адресат программы. Кембриджские экзамены для Young Learners, а также 

процедура их сдачи, разработаны с учетом возрастных особенностей учащихся младшего 

школьного возраста, их личностного развития, а также их восприятия мира и опыта. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 7 до 12 лет; учебные группы формируются 

по результатам входного тестирования. 

Все Кембриджские экзамены, в том числе, предназначенные для детей младшего 

школьного возраста, развивают учебно-познавательные умения, самостоятельность, 

способствуют освоению оценочных действий и стремлению к саморазвитию и 



самообразованию, повышают интерес к английскому языку и культуре, поддерживают 

мотивацию к успешной учебе. 

Таким образом, актуальность программы определяется возможностью 

непрерывного успешного изучения английского языка, начиная с младшего школьного 

возраста, и, заканчивая высокими уровнями, делающими кандидатов 

конкурентоспособными на рынке труда, в академической среде, карьере. 

Программа выстроена так, что учащиеся проходят логичный соответственно целям 

и задачам обучения, правильно выстроенный путь к овладению английским языком. 

Входное тестирование гарантирует верное определение уровня владения английским 

языком кандидата на момент зачисления на программу. Индивидуальная образовательная 

траектория гарантирует достижение высоких результатов учащимися. 

Педагогическая целесообразность в создании преподавателем педагогических 

условий, включая основные методические подходы, методы и приемы, используемые 

сегодня на занятиях по иностранному языку, являются основанием для формирования 

полноценной языковой, самостоятельной личности, способной совершенствовать свои 

знания, умения, навыки, выражать эмоции, реализовывать творческие способности, 

осознавать значимость самостоятельной работы. 

Современные информационные технологии, применяемые вкупе с классическими 

традиционными методами обучения иностранному языку, способствуют быстрому и 

качественному усвоению полученных знаний. Еженедельный контроль работы учащихся 

позволяет осуществлять четкий мониторинг их прогресса, анализировать ошибки и 

поощрять достижения учеников. 

Данная программа соответствует уровням Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers в 

соответствии с Общеевропейской шкалой языковой компетенции (CEFR). 

Объём программы и срок освоения. Программа рассчитана на 68 академических 

часов, занятия проходят 2 раза в неделю по 45 минут, учебных недель 34, в соответствии с 

календарным графиком. 

Подготовка к Кембриджскому экзамену любого уровня предполагает обязательное 

входное тестирование, цель которого определить исходную степень владения иностранным 

языком кандидата с тем чтобы верно выбрать уровень обучения (в данном случае Young 

Learners), определить УМК, сформировать группу. 

Форма обучения очно-заочная.  

Формы организации образовательного процесса предполагают различные виды 

обучения. Прежде всего, это сочетание аудиторных занятий и онлайн обучения. В случае 

крайней необходимости (жесткий локдаун, прецедент прошлого года 2020) возможен 

переход на онлайн обучение в полном объеме, что, однако, не подразумевает снижение 

качества обучения. Обучение в формате онлайн методически обосновано, апробировано и 

имеет такие же высокие результаты, как и обучение в классе. 

В образовательном процессе применяются современные методы и подходы, которые 

направлены на поддержку интереса и мотивации учащихся, формированию необходимых 

для осуществления коммуникации на иностранном языке компетенций. 

Цель программы – подготовка кандидата к сдаче экзамена по английскому языку 

уровня Pre A1 Starters/A1 Movers/A2 Flyers по Общеевропейской шкалой языковой 

компетенции (CEFR), что подразумевает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся, а именно знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

коммуникации с носителями английского языка в свободной, естественной форме. 



 Ниже представлены так называемые «can-do-statements» для уровней, таким 

образом, задачи, которые ставит преподаватель полностью соответствуют формированию 

знаний, умений и навыков, которые необходимы кандидатам, чтобы: 

1. Научить понимать простые указания или принимать участие в фактическом 

разговоре на знакомые темы/ простые письменные тексты на английском языке. 

2. Научить понимать элементарные информационные надписи, указания или 

информацию/ понимать короткие письменные сообщения и простые устные 

указания. 

3. Научить заполнять простые формы и писать сообщения с указанием времени, 

даты и места/ писать короткие простые сообщения. 

4. Привить привычку представляться и отвечать на элементарные вопросы о себе. 

5. Развить привычку общаться с англоговорящими людьми, когда они говорят 

медленно и четко.  

6. Воспитать уважение к представителям других культур и народностей, понимание 

необходимости межкультурного взаимодействия.  

 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в программу, инструктаж 

по ОТ и ТБ 

2  2  

Test 

 Раздел 1.      

2 Me and my Family 2  2 опрос 

 Раздел 2.     

3 My Pets 2  2 опрос 

4 Vocabulary and grammar review 1 0,5 1,5 Test 

 Раздел 3.     

5 Wild Animals 2  2 опрос 

 Раздел 4.     

6 A Bird Picture  2  2 опрос 

7 Vocabulary and grammar review 1 0,5 1,5 Test 

 Раздел 5.     

8 The Calendar 2  2 опрос 

 Раздел 6.     

9 Days of the Week  2  2 опрос 

10 Vocabulary and grammar review 1 0,5 1,5 Test 

 Раздел 7. 2    

11 My School 2  2 опрос 

12 ПК 4  4 Test 

 Раздел 8.     

13 My Room 2  2 опрос 

14 Vocabulary and grammar review 1 0,5 1,5 Test 

 Раздел 9.     

15 Home 2  2 опрос 



 Раздел 10.     

16 Food 2  2 опрос 

17 Vocabulary and grammar review 1 0,5 1,5 Test 

 Раздел 11.     

18 Food 2  2 опрос 

 Раздел 12.     

19 Clothes 2  2 опрос 

20 Vocabulary and grammar review 1 0,5 1 Test 

 Раздел 13. Подготовка к экзамену     

 Test 1     

21 Reading, Writing 2  2 Test 

22 Listening, Speaking 2  2 Test 

23 Speaking 2  2 Test 

24 Listening 2  2 Test 

25 Writing 2  2 Test 

 Test 2     

26 Reading, Writing 2  2 Test 

27 Speaking, Listening  2  2 Test 

 Test 3     

28 Reading, Writing 2  2 Test 

29 Listening, Speaking 2  2 Test 

 Test 4     

30 Reading, Writing 2  2 Test 

31 Speaking, Listening  2  2 Test 

 Test 5     

32 Reading, Writing 2  2 Test 

33 Listening, Speaking 2  2 Test 

34 Итоговое занятие, в т.ч. 

промежуточная аттестация 

4  4 Test 

 Итого часов 65 3 68  

 

Примечание. Итоговых занятий в течение учебного года должно быть не менее двух с 

учётом контроля знаний теории и практических умений. Обязательно в конце 1-го 

полугодия и в конце учебного года (учебного периода). Также можно планировать итоговые 

занятия по разделам (темам), модулям и т.п. 

 

Содержание программы 

Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности, правила поведения в кабинете и при ЧС. 

Введение в программу. Цели, задачи реализации Программы. Инструктаж по ОТ и ТБ (см. 

выше). 

Проведение теста на определение уровня знаний языка, разъяснение формата экзамена и 

структуры занятий. 

Раздел (1): 

Тема Me and my Family: 

Теория Vocabulary: Members of the Family. Challenges: Matching, Identification/ 



Skills: Introducing yourself, members of your family 

Практика: Reading, Listening, Speaking, Vocabulary 

 

Раздел (2): 

Тема: My Pets 

Теория: Vocabulary: Cat, Dog, Parrot, Hamster. 

Grammar: I have got 

Skills: Story about your pets 

Практика: Reading, Listening, Speaking, Vocabulary  

 

Раздел (3): 

Тема: Wild Animals 

Теория: Writing a story” At the Zoo” 

Grammar: There is/are 

Практика: Reading, Listening, Speaking, Vocabulary  

 

Раздел (4): 

Тема: A Bird Picture 

Теория: Colours 

Grammar: There isn’t/aren’t 

Практика: Reading, Listening, Speaking, Vocabulary  

 

Раздел (5): 

Тема: The Calendar 

Теория: Months and Seasons 

Grammar: Prepositions of time 

Практика: Reading, Listening, Speaking, Vocabulary  

 

Раздел (6): 

Тема: Days of the Week 

Теория: Leisure and Activities 

Grammar: Prepositions of Time 

Практика: Reading, Listening, Speaking, Vocabulary  

 

Раздел (7): 

Тема: My School 

Теория: Classroom objects 

Grammar: a/an article 

Практика: Reading, Listening, Speaking, vocabulary 

 

Раздел (8): 

Тема: My Room 

Теория: Furniture and Possessions 

Grammar: Prepositions of place 

Практика: Reading, Listening, Speaking, vocabulary  

 

Раздел (9): 



Тема: Home 

Теория: Painting, Badminton 

Grammar: Can/Can’t 

Практика: Reading, Listening, Speaking, vocabulary 

 

Раздел (10): 

Тема: Food 

Теория: Kitchen  

Grammar: some/any 

Практика: Reading, Listening, Speaking, vocabulary 

 

Раздел (11): Food 

Тема: Food - meals 

Теория: to have breakfast 

Grammar: I like/I don’t like 

Практика: Reading, Listening, Speaking, vocabulary 

 

Раздел (12): 

Тема: Clothes 

Теория: Clothes and Accessories  

Grammar: What’s he wearing? 

Практика: Reading, Listening, Speaking, vocabulary 

 

Раздел (13): 

Тема: Подготовка к экзамену 

Практика: Написание экзаменационных тестов, разбор ошибок 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Способности Чтение и письмо Аудирование и говорение 

Общие 

способности 

-- понимать простые указания; 

-- понимать элементарные 

информационные надписи; 

-- понимать основное содержание 

несложных в языковом отношении 

текстов (стихи, сказки, комиксы); 

-- правильно писать свое имя, имя 

адресата, дату и адрес; 

-- описывать несложные рисунки в 

учебниках 

-- принимать участие в 

фактическом 

разговоре/воспринимать простые 

устные указания; 

-- представляться и отвечать на 

элементарные вопросы о себе; 

-- назвать действия, выполняемые 

человеком/животным; 

-- запросить информацию о том, 

кто это или что это, сколько кому 

лет и т.д. 

Социальные -- писать сообщения с указанием 

времени, даты и места/ писать 

короткие простые сообщения. 

-- общаться с англоговорящими 

людьми, когда они говорят 

медленно и четко. 

-- узнать информацию по поводу 

размещения и путешествий; 

 



Формы аттестации и контроля. Оценочные материалы 

Тестовые задания проводятся по всем навыкам (reading, writing, listening, speaking) и 

оцениваются по шкале Cambridge Assessment English в баллах, чтобы учащийся и учитель 

понимали, соответствуют ли баллы выполненных заданий достигаемому уровню. 

Пример тестовых заданий: 

Reading  

Read the story. Choose the correct words from the Word bank.  

Change each word to end with  -ing. Write the words on the lines. There is one example. 

Tomorrow is test day. Yesterday we had our last Flyers lesson. It was very interesting. Our teacher 

was explaining the test information. He was (1) what we need to do for each question. Harry didn’t 

understand and was (2) to his friend Betty. The teacher was very kind and kept (3) the information. 

It was very good to spend time (4) everything we studied. I have really enjoyed (5) for my Flyers 

test. 

 

Word Bank: describe, explain, prepare, remember, repeat, whisper 

 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания успеваемости учащихся основаны на бальной системе и начисляются 

следующим образом: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

Listening: 20 заданий 

Reading и Writing: 25 заданий 

Speaking: 3-4 минуты (беседа с экзаменатором) 

На данном этапе подготовки нет понятия «экзамен не сдан», т.к. основная цель всех экзаменов 

в младшем школьном возрасте стимулировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению 

английского языка. 

Условия реализации программы 

1. Учебный кабинет на 12-14 человек. 

2. Материально-техническое оснащение:  

- перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная доска, столы и стулья 

для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и 

учебных материалов);  

- перечень оборудования, необходимого для проведения занятий (экран, телевизор или 

интерактивная доска, ноутбук или компьютер).  

3. Кадровое обеспечение (при необходимости) – педагог(и) дополнительного образования. 

 

Методическое обеспечение 

В качестве УМК на данном уровне подготовки могут использоваться следующие 

учебные пособия издательства OUP (Oxford University Press) – Fun for Starters/ Movers/ 

Flyers и соответствующие этим учебникам рабочие тетради либо индивидуальный 

электронный ключ к онлайн материалам. Материалы для учителя включают разработанные 

лексические и грамматические игры, дидактические викторины, что подразумевает 

применение интерактивных видов деятельности в классе.  

Перечень методической продукции  

- методические рекомендации для родителей и кандидатов по формату экзамена и 

процессу подготовки.  

Перечень учебно-методических материалов  



- flash-карточки к тематическим заданиям, контрольно-тестовые задания, 

специальная литература (словари переводные, толковые, синонимов, антонимов, 

коллокаций; учебные пособия по лексике и грамматике издания CUP), схемы и таблицы 

языковых явлений и т.д.  

На занятии используется авторская методика по формирования рецептивных и 

продуктивных видов деятельности, включающая различные приемы в соответствии с 

поставленными целями и задачами применительно к разделам. 

В качестве примера приведем самые распространенные, но не потерявшие 

актуальности репликовые или вопросно-ответные упражнения. 

В работе с репликовыми упражнениями необходимо помнить, что инициатива 

должна быть больше на стороне учащихся, то есть вопросы должны быть построены таким 

образом, чтобы максимально приблизить общение к реальному и дать возможность 

учащимся проявить творчество. Вопросы не должны быть условными и, по возможности, 

должны отражать знакомую обучающимся ситуацию, например, текущую избирательную 

кампанию, то, что соответствует избранной теме на занятиях. 

Рецептивные упражнения третьего уровня (в соответствии с авторской методикой) – 

это упражнения на основе слуховой и зрительной наглядности.  

Ознакомительные языковые упражнения. Учащимся предъявляются ключевые 

слова, отражающие основную идею темы/раздела/текста, и предлагается самостоятельно 

семантизировать их. Учащиеся реализуют свои навыки языковой догадки и, используя 

правила словообразования, пытаются определить значения новых лексических единиц. 

Подтверждения или опровержения своим догадкам они находят в упражнениях на 

эквивалентные замены, упражнениях на расширение ассоциативных связей, предлагаемые 

после прочтения текста. 

Более подробно с видами упражнений можно ознакомиться в диссертационном 

исследовании (см. список литературы). 

Методы воспитания, используемые педагогом, включают такие приемы как: 

убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация и другие. 

На занятиях активно применяются информационные технологии обучения:  

• электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора; 

• электронные энциклопедии и справочники; 

• тренажеры и программы тестирования; 

• образовательные ресурсы Интернета; 

• DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями; 

• видео- и аудиотехника; 

• научно-исследовательские работы и проекты.  

Дидактический материал, предназначенный для быстрого и качественного усвоения 

материала: 

- карточки, рабочие тетради, раздаточный материал, вопросы и задания для устного или 

письменного опроса, тесты, практические задания, упражнения;  

- грамматические таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы;  

- картинки, иллюстрации, фото- и видеоматериалы;  

- телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы;  

- аудиозаписи, подкасты англоязычных сайтов, художественные фильмы в оригинале и т.п.  

 



Структура занятия. Проверка домашнего задания, разбор ошибок, отработка тем 

предыдущего занятия (перевод предложений, слов, угадывание слова по объяснению его 

значения на английском языке, которое дают учащиеся), объяснение новой темы, 

выполнение заданий.  

Рабочая программа воспитания 

Воспитательные задачи: 

 способствовать формированию коммуникативных навыков через коллективные формы 

и игровые способы организации деятельности; 

 обеспечить «ситуацию успеха» для каждого учащегося,  

 содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 

семейных духовно-нравственных ценностей  

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Содержание 

рабочей 

программы  

(тема занятий, 

мероприятие) 

Форма 

занятий 

 

Методы 

(технологии) 

Оборудование/ 

электронные 

образ.ресурсы 

Дата 

проведен

ия 

(месяц) 

1 Конкурс 

рисунков My Pet  

Рассказы о 

своих 

питомцах 

наглядные, 

словесные, 

практические 

Рисунки 

питомцев с 

пояснениями на 

английском 

языке 

ноябрь 

2 Открытый урок 

«Merry 

Christmas» 

9 неделя 

обучения 

Празднование 

Рождества,  

Рождественск

ая ярмарка 

наглядные, 

словесные, 

практические. 

Мини-концерт Декабрь 

3 Зоопарки Англии Виртуальная 

экскурсия 

наглядные, 

словесные, 

практические. 

Презентация 

Дублина и его 

зоопарка 

Март 

4 Календарные 

весенние 

праздники.  

Пасха в 

Великобритании.  

Игровой 

фольклор 

освоение 

практических 

навыков 

Презентация 

драматизация 

Апрель 

 

Планируемые результаты 

 - разовьётся интерес к истории и культуре страны изучаемого языка;  

 - появится интерес к изучению традиций страны изучаемого языка;  

 - узнают об основных достопримечательностях Великобритании; 

 - обучающийся способен к извлечению из единиц языка страноведческой информации;  

 - предоставляется возможность участия в межкультурном диалоге с носителями языка; 

 - при обсуждении результатов знакомства с праздниками обучающий способен высказать и 

обосновать свои впечатления и суждения  

 



Список литературы 

 

1. Fun for Schools. Sue Elliot, Amand Thomas. - Cambridge University Press, 2013. 

2. Preliminary for Schools Trainer. Sue Elliot, Liz Gallivant. -  Cambridge University Press, 2012. 

3. Городецкая Л.А., Т.А. Кузнецова, И.Е. Соколова. Программа дополнительного 

образования по подготовке к Кембриджским экзаменам в школе. – Методическое пособие. 

М.: ООО «Британия Холдинг», 2014. – 76с. 

4. Обухова Н.В. Иноязычный медиатекст как средство формирования рецептивной речевой 

компетенции студентов-бакалавров. Дис. ... канд. пед. наук / Н. В. Обухова. – Нижний 

Новгород, 2012. – 189 с. 

5. Сайков Б. П. Организация информационного пространства образовательного учреждения: 

практическое руководство. — М., 2005. 

6. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: Современные подходы к 

многоуровневому описанию в методических целях // О чем спорят в языковой педагогике. 

– М.: Еврошкола, 2004. – 236с. 

7. https://www.cambridgelms.org/main/p/splash 

8. https://dictionary.cambridge.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cambridgelms.org/main/p/splash
https://dictionary.cambridge.org/


 

Календарный учебный график 

Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«____________________________________» 
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 16 недель  

№ 

недели 
- - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Вид 

дея-ти 

КГ КГ У У У У У У У У У У У У У У У ПА У У У У У У У У 

 

м
ес

я
ц

 

 

 

Март 

 М
ар

т-

ап
р
ел

ь  

Апрель 

 ап
р
ел

ь
-

м
ай

  

Май 

 

 

Всего 

Учебных 

недель 

 20 недель 
 

№ 

недели 
25 26 27 

 

28 
29 30 31 32 33 34   

68 часов 

Вид 

дея-ти 

У У У У У У У У У АИ    

 

Всего – 34 учебных недели. 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия 

ПА, АИ – промежуточный и итоговый контроль  

Р- резервное время; 

КГ – набор обучающихся, комплектование объединений, проведение собеседований с обучающимися и их родите



 


