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Уровень

Beginners
1 класс

Общее кол- Кол-во занятий
во часов
в неделю
Уровни знания английского языка
Для тех, кто начал учить английский язык, но о практическом
применении языка для каких-либо целей говорить рано.
По окончании курса имеет понятие о базовых основах грамматики.
60
1 раз в неделю Может составить простые предложения и задать простые вопросы
1 год
по 2 часа
на повседневные темы.

Elementary
2-4 класс

60
1-3 года

1 раз в неделю
по 2 часа

PreIntermediate
5-6класс

120
1-2 года

2 раз в неделю
по 2 часа

MidIntermediate
7-8класс

120
1-2 года

2 раз в неделю
по 2 часа

Upper
Intermediate
9-10 класс

120
1-2года

2 раз в неделю
по 2 часа

Advanced
11 класс
Подготовка к
сдаче ЕГЭ

Бизнес-курс

120
1-2года
120
1 год

120
1-2года

2 раз в неделю
по 2 часа
2 раз в неделю
по 2 часа

2 раз в неделю
по 2 часа

По окончании курса может понимать и использовать повседневные
выражения и общие фразы для потребностей конкретного
характера. Может представить себя и других, задавать и отвечать на
простые вопросы о месте жительства, знакомых людях,
принадлежащих ему вещах. Может немного общаться при условии,
что собеседник говорит медленно и четко и готов ему помочь.
Получает знание основ грамматики.
Означает умение объясняться на несложные темы, понимать и
использовать частые выражения для общения на часто
встречающие темы. Словарный запас для повседневного общения.
Общение заключается в простом обмене информации на эти темы.
Знание основ грамматики.
Означает умение понимать смысл сообщений, связанных с
регулярно встречающимися ситуациями. Грамотно изъясниться в
большинстве ситуаций. Читать книги и смотреть фильмы с
пониманием смысла. Составить несложный текст на разные темы
почти без ошибок. Углубленное знание грамматики.
Хорошее знание языка: большой словарный запас, глубокое знание
грамматики(за исключением нюансов).Позволяет понять смысл
текстов как на конкретные, так и на абстрактные темы, в том числе
в профессиональной области. Может достаточно бегло, хотя и не
идеально, общаться без значительных усилий. Может составить
четкий и подробный текст на широкий диапазон тематик, изложить
свою точку зрения, указав на недостатки и преимущества прочих
мнений.
Подразумевает понимание разнообразных сложных текстов с
распознаванием неявной информации. Беглый разговор, поиск и
подбор слов незаметен для собеседника. Умение составить четкий,
хорошо организованный и подробный текст на сложные темы с
использованием связующих средств языка. Практически полное
понимание всего, что слышит и читает. Глубокое знание
грамматики с пониманием всех нюансов.

Исходный уровень: хорошее знание языка; большой словарный
запас, знание грамматики. Позволяет использовать язык в
профессиональной области, а именно в области ведения бизнеса:
ведение телефонных переговоров, переговоров о сотрудничестве,
составление договоров. Может достаточно бегло, хотя и не
идеально, общаться без значительных усилий на профессиональные
темы. Может изложить свою точку зрения, указав на недостатки и
преимущества прочих мнений.
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