
Образование 

 

ЧУДО “Учебный центр “Томс хаус” реализует следующие образовательные программы: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Общеразговорный курс 

Английского языка Уровень Starter (Начальный)» 

Нормативный срок обучения – 100 ак.час., 4 мес. 

Форма обучения – очная 

Образовательный процесс осуществляется на русском и английском языках 

Описание образовательной программы:  

Целью программы является формирование навыков грамотной речи, навыков чтения и 

письма, говорения и восприятия речи на слух, увеличение словарного запаса корректировка 

произношения. 

Курс предназначен для обучающихся с нулевым уровнем, и предоставляет информацию 

по всем базовым аспектам английского языка, предусмотренным уровнем Starter 

(Начальный). 

Копия обр. программы  

Учебный план  

Календарный учебный график 

Аннотации к рабочим программам в составе образовательной программы: 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Общеразговорный курс английского языка. Уровень: 

Starter (начальный)» (далее – программа) представляет собой не только обучение 

английскому языку, на котором слушатели курса приобретают навыки чтения, аудирования 

(восприятия иностранной речи на слух) и письма на разнообразные темы, но также, 

благодаря большому количеству ситуативных диалогов, обучаемые в первую очередь 

учатся говорить на иностранном языке, грамотно выражая свои мысли.  

Программа разработана с использованием существующих методов и приемов 

обучения, а также новейших разработок в области преподавания иностранного языка. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики обучения 

иностранным языкам:  

 повышения мотивации учения; 

 коммуникативной направленности; 

 индивидуального подхода ко взрослым. 

Программа разрабатывалась с учетом требований к структуре и содержанию 

дополнительной общеобразовательной программы, а также к условиям реализации таких 

программ, установленных: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей, руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

 

 

 

http://www.toms-house.ru/doc/doopst.pdf
http://www.toms-house.ru/doc/uchStarter.pdf
http://www.toms-house.ru/doc/calStarter.pdf


Рабочая программа содержит следующие модули согласно Учебному плану: 

Приветствия 

Люди, семья 

Предметы вокруг нас 

Наша жизнь и привычки 

Повседневные дела 

Путешествия 

Промежуточная 

аттестация 
Описание прошлого 

Места 

Покупки 

Планы на будущее 

Итоговая аттестация 

Основные темы разработаны с учетом потребности общения обучающихся в любых 

ситуациях современной жизни. 

Основной УМК, предусмотренный Программой-New Inside Out Starter (Sue Kay, Vaughan 

Jones), Macmillan, 2015. 

По окончании курса слушатели достигают уровня Starter (начальный), осваивают до 400 

слов и выражений. Срок освоения программы-100 академических часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменного тестирования и устной 

беседы. Она включает в себя контроль всех видов речевой деятельности: аудирования, 

чтения, говорения и письма.  

Итоговая аттестация проводится в форме письменного тестирования и устной беседы. Она 

включает в себя контроль всех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Численность обучающихся за счет средств физических лиц по договорам об образовании – 

5 человек 

 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Общеразговорный курс 

Английского языка Уровень Elementary (Базовый)» 

Нормативный срок обучения – 100 ак.час., 4 мес. 

Форма обучения – очная 

Образовательный процесс осуществляется на русском и английском языках 

Описание образовательной программы:  

Целью программы является формирование навыков грамотной речи, навыков чтения и 

письма, говорения и восприятия речи на слух, увеличение словарного запаса корректировка 

произношения. 

Курс предназначен для обучающихся с базовым уровнем, и предоставляет информацию 

по всем базовым аспектам английского языка, предусмотренным уровнем Elementary 

(Базовый). 

Копия обр. программы  

Учебный план  

Календарный учебный график  

Аннотации к рабочим программам в составе образовательной программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Общеразговорный курс английского языка. Уровень: 

Elementary (базовый)» (далее – программа) представляет собой не только обучение 

английскому языку, на котором слушатели курса приобретают навыки чтения, аудирования 

(восприятия иностранной речи на слух) и письма на разнообразные темы, но также, 

http://www.toms-house.ru/doc/doopElementary.pdf
http://www.toms-house.ru/doc/uchElementary.pdf
http://www.toms-house.ru/doc/calElementary.pdf


благодаря большому количеству ситуативных диалогов, обучаемые в первую очередь 

учатся говорить на иностранном языке, грамотно выражая свои мысли.  

Программа разработана с использованием существующих методов и приемов 

обучения, а также новейших разработок в области преподавания иностранного языка. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики обучения 

иностранным языкам:  

 повышения мотивации учения; 

 коммуникативной направленности; 

 индивидуального подхода ко взрослым. 

Программа разрабатывалась с учетом требований к структуре и содержанию 

дополнительной общеобразовательной программы, а также к условиям реализации таких 

программ, установленных: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей, руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Рабочая программа содержит следующие модули согласно Учебному плану: 

         Знакомство 

Образ жизни 

Семья и друзья 

Любимые места 

Еда 

Описание прошлого 

Промежуточная 

аттестация 
Отпуск  

Транспорт. Аэропорт. 

Планы на будущее 

Здоровье 

Итоговая аттестация 

Основные темы разработаны с учетом потребности общения обучающихся в любых 

ситуациях современной жизни. 

Основной УМК, предусмотренный Программой-New Inside Out Elementary (Sue Kay, 

Vaughan Jones), Macmillan, 2015. 

По окончании курса слушатели достигают уровня Elementary (базовый), осваивают до 

1000 слов и выражений. Срок освоения программы-100 академических часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменного тестирования и устной 

беседы. Она включает в себя контроль всех видов речевой деятельности: аудирования, 

чтения, говорения и письма.  

Итоговая аттестация проводится в форме письменного тестирования и устной беседы. Она 

включает в себя контроль всех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Численность обучающихся за счет средств физических лиц по договорам об образовании – 

8 человек  

 



3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Общеразговорный курс 

Английского языка Уровень Pre-intermediate (Ниже среднего)» 

Нормативный срок обучения – 100 ак.час., 4 мес. 

Форма обучения – очная 

Образовательный процесс осуществляется на русском и английском языках 

Описание образовательной программы: 

Целью программы является формирование навыков грамотной речи, навыков чтения и 

письма, говорения и восприятия речи на слух, увеличение словарного запаса корректировка 

произношения. 

Курс предназначен для обучающихся с уровнем Pre-intermediate (Ниже среднего), и 

предоставляет информацию по всем базовым аспектам английского языка, 

предусмотренным уровнем Pre-intermediate (Ниже среднего). 

Копия обр. программы  

Учебный план  

Календарный учебный график  

Аннотации к рабочим программам в составе образовательной программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Общеразговорный курс английского языка. Уровень: Pre-

Intermediate (Ниже среднего)» (далее – программа) представляет собой не только обучение 

английскому языку, на котором слушатели курса приобретают навыки чтения, аудирования 

(восприятия иностранной речи на слух) и письма на разнообразные темы, но также, 

благодаря большому количеству ситуативных диалогов, обучаемые в первую очередь 

учатся говорить на иностранном языке, грамотно выражая свои мысли.  

Программа разработана с использованием существующих методов и приемов 

обучения, а также новейших разработок в области преподавания иностранного языка. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики обучения 

иностранным языкам:  

 повышения мотивации учения; 

 коммуникативной направленности; 

 индивидуального подхода ко взрослым. 

 

Программа разрабатывалась с учетом требований к структуре и содержанию 

дополнительной общеобразовательной программы, а также к условиям реализации таких 

программ, установленных: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей, руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Рабочая программа содержит следующие модули согласно Учебному плану: 

               Жизнь 

Работа 

Свободное время 

Великие мыслители 

Путешествия 

Фитнес 

Промежуточная 

http://www.toms-house.ru/doc/doopPre-Intermediate.pdf
http://www.toms-house.ru/doc/uchPre-int.pdf
http://www.toms-house.ru/doc/calPre-int.pdf


аттестация 
Перемены 

Деньги 

Природа 

Технологии 

Итоговая аттестация 

Основные темы разработаны с учетом потребности общения обучающихся в любых 

ситуациях современной жизни. 

Основной УМК, предусмотренный Программой-New Inside Out Pre-Intermediate (Sue Kay, 

Vaughan Jones), Macmillan, 2015. 

По окончании курса слушатели достигают уровня Pre-Intermediate (ниже среднего), 

осваивают до 1500 слов и выражений. Срок освоения программы-100 академических 

часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменного тестирования и устной 

беседы. Она включает в себя контроль всех видов речевой деятельности: аудирования, 

чтения, говорения и письма.  

Итоговая аттестация проводится в форме письменного тестирования и устной беседы. Она 

включает в себя контроль всех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Численность обучающихся за счет средств физических лиц по договорам об образовании –

10 человек  

 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Общеразговорный курс 

Английского языка Уровень Intermediate (Средний)» 

Нормативный срок обучения – 100 ак.час., 4 мес. 

Форма обучения – очная 

Образовательный процесс осуществляется на русском и английском языках 

Описание образовательной программы:  

Целью программы является формирование навыков грамотной речи, навыков чтения и 

письма, говорения и восприятия речи на слух, увеличение словарного запаса корректировка 

произношения. 

Курс предназначен для обучающихся с средним уровнем, и предоставляет информацию 

по всем базовым аспектам английского языка, предусмотренным уровнем Intermediate 

(Средний). 

Копия обр. программы  

Учебный план  

Календарный учебный график  

Аннотации к рабочим программам в составе образовательной программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Общеразговорный курс английского языка. Уровень: 

Intermediate (средний)» (далее – программа) представляет собой не только обучение 

английскому языку, на котором слушатели курса приобретают навыки чтения, аудирования 

(восприятия иностранной речи на слух) и письма на разнообразные темы, но также, 

благодаря большому количеству ситуативных диалогов, обучаемые в первую очередь 

учатся говорить на иностранном языке, грамотно выражая свои мысли.  

Программа разработана с использованием существующих методов и приемов 

обучения, а также новейших разработок в области преподавания иностранного языка. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики обучения 

иностранным языкам:  

 повышения мотивации учения; 

http://www.toms-house.ru/doc/doopIntermediate.pdf
http://www.toms-house.ru/doc/uchIntermediate.pdf
http://www.toms-house.ru/doc/calIntermediate.pdf


 коммуникативной направленности; 

 индивидуального подхода ко взрослым. 

 

Программа разрабатывалась с учетом требований к структуре и содержанию 

дополнительной общеобразовательной программы, а также к условиям реализации таких 

программ, установленных: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей, руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Рабочая программа содержит следующие модули согласно Учебному плану: 

Индивидуальность       

личности 

Легенды 

Контакты 

Профессии 

Решения 

Эмоции 

Промежуточная 

аттестация 

Успех 

Общество 

История 

Мир вокруг нас 

Итоговая аттестация 

 

Основной УМК, предусмотренный Программой-New Inside Out Intermediate (Sue Kay, 

Vaughan Jones), Macmillan, 2015. 

По окончании курса слушатели достигают уровня Intermediate (средний), осваивают до 

2000 слов и выражений. Срок освоения программы-100 академических часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменного тестирования и устной 

беседы. Она включает в себя контроль всех видов речевой деятельности: аудирования, 

чтения, говорения и письма.  

Итоговая аттестация проводится в форме письменного тестирования и устной беседы. Она 

включает в себя контроль всех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Основные темы разработаны с учетом потребности общения обучающихся в любых 

ситуациях современной жизни. 

Численность обучающихся за счет средств физических и лиц по договорам об образовании 

-10 человек  

 

 

 

 

 



5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Общеразговорный курс 

Английского языка Уровень Upper- Intermediate (Выше среднего)» 

Нормативный срок обучения – 100 ак.час., 4 мес. 

Форма обучения – очная 

Образовательный процесс осуществляется на русском и английском языках 

Описание образовательной программы:  

Целью программы является формирование навыков грамотной речи, навыков чтения и 

письма, говорения и восприятия речи на слух, увеличение словарного запаса корректировка 

произношения. 

Курс предназначен для обучающихся с уровнем Выше среднего, и предоставляет 

информацию по всем базовым аспектам английского языка, предусмотренным уровнем 

Upper Intermediate (Выше среднего). 

Копия обр. программы  

Учебный план  

Календарный учебный график  

Аннотации к рабочим программам в составе образовательной программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Общеразговорный курс английского языка. Уровень: 

Upper Intermediate (выше среднего)» (далее – программа) представляет собой не только 

обучение английскому языку, на котором слушатели курса приобретают навыки чтения, 

аудирования (восприятия иностранной речи на слух) и письма на разнообразные темы, но 

также, благодаря большому количеству ситуативных диалогов, обучаемые в первую 

очередь учатся говорить на иностранном языке, грамотно выражая свои мысли.  

Программа разработана с использованием существующих методов и приемов 

обучения, а также новейших разработок в области преподавания иностранного языка. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики обучения 

иностранным языкам:  

 повышения мотивации учения; 

 коммуникативной направленности; 

 индивидуального подхода ко взрослым. 

Программа разрабатывалась с учетом требований к структуре и содержанию 

дополнительной общеобразовательной программы, а также к условиям реализации таких 

программ, установленных: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей, руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Рабочая программа содержит следующие модули согласно Учебному плану: 

Знакомство 

Проблемные вопросы 

Свободное время 

Истории 

Идеи 

Возраст 

Промежуточная 

аттестация 

http://www.toms-house.ru/doc/doopUpperIntermediate.pdf
http://www.toms-house.ru/doc/uchUpperint.pdf
http://www.toms-house.ru/doc/calUpperint.pdf


Средства массовой 

информации 

Поведение 

Беспокойство 

Культура 

Итоговая аттестация 

По окончании курса слушатели достигают уровня Intermediate (средний), осваивают до 

2500 слов и выражений. Срок освоения программы-100 академических часов. 

Основной УМК, предусмотренный Программой-New Inside Out Upper Intermediate (Sue 

Kay, Vaughan Jones), Macmillan, 2015. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменного тестирования и устной 

беседы. Она включает в себя контроль всех видов речевой деятельности: аудирования, 

чтения, говорения и письма.  

Итоговая аттестация проводится в форме письменного тестирования и устной беседы. Она 

включает в себя контроль всех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

 

Основные темы разработаны с учетом потребности общения обучающихся в любых 

ситуациях современной жизни. 

 

Численность обучающихся за счет средств физических лиц по договорам об образовании – 

2 чел. 

 

Документы для обеспечения образовательного процесса 

 


