
 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ) ПРОГРАММЫ  

дополнительного образования 

 «Курсы иностранных языков» 

реализуемые в ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

в 2020-2021годах. 

 
СТАНДАРТ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

(COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE, СОКРАЩЕННО – CEFR). 

 

По общеевропейской шкале языковой компетенции CEFR (The Common European 

Framework of Reference for Languages) 

 
 

№ Категория слушателей Название программы Объем, час 

1 для взрослых слушателей, 

проявляющих интерес к 

изучению иностранного языка 
и/или желающих 

систематизировать свои знания 
и умения в иностранном языке 

«Английский язык для начинающих обучение» 

Уровень А1 

 

Грамматические правила: личные и притяжательные местоимения, глагол 

‘to be’, времена Present Simple и Past Simple, конструкции ‘there is/are’ и ‘be 
going to’, модальный глагол ‘can’. 

 

Словарный запас: 600-700 слов. 

 

Примеры разговорных тем: имена и страны, семья, еда и напитки, 

свободное время, покупки, распорядок дня, планы на будущее. 
Понимать и употреблять в речи знакомые фразы и выражения; 

представляться/ представлять других, задавать/ отвечать на вопросы о месте 

жительства, знакомых, имуществе; участвовать в несложном разговоре. 

 

Форма обучения: очная 

116 

 для взрослых слушателей, 

проявляющих интерес к 
изучению иностранного языка 

и/или желающих 

систематизировать свои знания 
и умения в иностранном языке 

«Английский язык для продолжающих обучение» 

Уровень А2 

 

Грамматические правила: притяжательный падеж, специальные вопросы, 

количественные и указательные местоимения, времена Present Continuous и 
Present Perfect, побудительное наклонение, модальные глаголы ‘should’ и 

‘might’, прилагательные в превосходной степени.  

 

Словарный запас:1000-1300 слов. 

 

Примеры разговорных тем: дом и квартира, фильмы и музыка, отпуск, 
работа, транспорт, здоровье, внешность, времена года. 

Понимать отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, 

связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о 
себе. 

 

Форма обучения: очная 

116 

 для взрослых слушателей, 

проявляющих интерес к 

изучению иностранного языка 
и/или желающих 

систематизировать свои знания 

и умения в иностранном языке 

«Английский язык для продолжающих обучение» 

Pre-Intermediate B1 

 

Грамматические правила: порядок слов в предложении, относительные 

придаточные предложения, времена Past Continuous, Past Perfect и Future 

Simple, прилагательные в сравнительной степени, употребление 
инфинитива, модальные глаголы ‘must’ и ‘have to’, условные предложения, 

сослагательное наклонение в настоящем времени, конструкция ‘used to’, 

пассив, косвенная речь.  

 

Словарный запас:1400-1800 слов. 

 

Примеры разговорных тем: внешность и черты характера, одежда, спорт, 

животные, известные люди, страхи и фобии, образ жизни, школьные годы. 

Понимать основные идеи чётких сообщений на разные темы, типично 
возникающие на работе, учёбе, досуге и т. д.; общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране 

изучаемого языка; составлять связное сообщение на известные или особо 

интересующие Вас темы; описывать впечатления, события, надежды, 

стремления; излагать и обосновывать своё мнение и планы на будущее. 

 

Форма обучения: очная 

116 

 для взрослых слушателей, 

проявляющих интерес к 
«Английский язык для продолжающих обучение. 

Уровень Intermediate В2 

116 



изучению иностранного языка 
и/или желающих 

систематизировать свои знания 

и умения в иностранном языке 

 

Грамматические правила: время Present Perfect Continuous, артикли, 

безличные формы глаголы, сослагательное наклонение в прошедшем 

времени, фразовые глаголы, словообразование, вежливые и уточняющие 
вопросы.  

 

Словарный запас: 2000-2500 слов. 

 

Примеры разговорных тем: этикет, мир денег, путешествия, образование, 

взаимоотношения, средства массовой информации. 
Понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные 

темы; говорить достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с 

носителями языка без особых затруднений для любой из сторон; делать 
чёткие, подробные сообщения на различные темы и излагать свой взгляд на 

основную проблему; показывать преимущества и недостатки разных мнений. 

 
Форма обучения: очная 

 для школьников, проявляющих 

интерес к изучению 
иностранного языка и/или 

желающих систематизировать 

свои знания и умения в 
иностранном языке. 

«Английский для младших школьников» 

«Английский язык для начинающих обучение» 

 

Формируются элементарные коммуникативные навыки в говорении, 

аудировании, чтении и письме, которые позволят ориентироваться в самых 
простых стандартных ситуациях общения.  

 

Форма обучения: очная 

116 

 для взрослых слушателей, 
проявляющих интерес к 

изучению иностранного языка 
и/или желающих 

систематизировать свои знания 

и умения в иностранном языке 

«Немецкий язык для начинающих обучение» 

Уровень А1 

 

Грамматические правила: определённый и неопределённый артикль, 

личные и притяжательный местоимения, настоящее время, прошедшее время 

(Perfekt), спряжение глаголов, отделяемые приставки.  

 

Словарный запас: 600-700 слов. 

 

Примеры разговорных тем: имена и страны, семья, еда и напитки, 

свободное время, покупки, распорядок дня, планы на будущее. 

Понимать и употреблять в речи знакомые фразы и выражения; 
представляться/ представлять других, задавать/ отвечать на вопросы о месте  

жительства, знакомых, имуществе; участвовать в несложном разговоре. 

 
Форма обучения: очная 

87 

 для взрослых слушателей, 

проявляющих интерес к 

изучению иностранного языка 
и/или желающих 

систематизировать свои знания 

и умения в иностранном языке. 

«Немецкий язык для продолжающих обучение» 

Уровень А2 

 

Грамматические правила: основы склонения, местоимение man, 

указательные местоимения, спряжение неправильных глаголов, präteritum, 

imperativ, konjunktiv ii, сравнительные степени.  
 

Словарный запас:1000-1300 слов. 

 

Примеры разговорных тем: дом и квартира, фильмы и музыка, отпуск, 

работа, транспорт, здоровье, внешность времена года. 
Понимать 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.); 

обмениваться информацией на знакомые или бытовые темы; в простых 

выражениях рассказывать о себе, своих родных и близких, описывать 

основные аспекты повседневной жизни. 

 

Форма обучения: очная 

87 

 для взрослых слушателей, 

проявляющих интерес к 
изучению иностранного языка 

и/или желающих 

систематизировать свои знания 
и умения в иностранном языке. 

«Французский язык для начинающих обучение» 

Уровень А1 

 

Грамматические правила: le présent de l’indicatif, повелительное 

наклонение, глаголов на –er, личные ударные местоимения, вопросительные, 
притяжательные, указательные прилагательные, обороты il y a, c’est/ce sont, 

партитивный артикль. 

 

Словарный запас: 700-800 слов. 

 

Примеры разговорных тем: имена и страны, семья, время, еда и напитки, 
свободное время, покупки, распорядок дня, досуг. 

Понимать и использовать в речи разговорные фразы и выражения; 

представляться/представлять других, задавать/отвечать на вопросы о месте 
жительства, знакомых, имуществе; участвовать в несложном разговоре. 

 

Форма обучения: очная 

87 

 для взрослых слушателей, «Французский язык для продолжающих обучение» 87 



проявляющих интерес к 
изучению иностранного языка 

и/или желающих 

систематизировать свои знания 
и умения в иностранном языке. 

Уровень А2 

 

Грамматические правила: спряжение глаголов с двумя-тремя основами, le 

Passé Composé, l’Imparfait, le Futur Simple, прямое/косвенное дополнение, 
относительные местоимения dont и où, степени сравнения прилагательных и 

наречий, указатели времени места il y a…, dans, pendant, depuis, выражение 

совета, просьбы, пожелания.  
 

Словарный запас:1200-1400 слов. 

 

Примеры разговорных тем: дом и квартира, взаимоотношения, отпуск, 

работа, транспорт, СМИ, характер, туризм. 

Понимать отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, 
связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о 

себе и членах своей семьи, покупках, устройстве на работу, спросить дорогу 

и т. п.); вести разговор по телефону, приглашать и отвечать на приглашение, 
пользоваться общественным транспортом, рассказывать о своих планах. 

 

Форма обучения: очная 

 для взрослых слушателей, 

проявляющих интерес к 

изучению иностранного языка 
и/или желающих 

систематизировать свои знания 

и умения в иностранном языке. 

«Испанский язык для начинающих обучение» 

Уровень А1 

 

Грамматические правила: личные, притяжательные и указательные 

местоимения, род и число имён существительных и прилагательных, 

артикли, субстантивированная частица «lo», предлоги и наречия места, 
числительные порядковые, простые времена изъявительного наклонения: 

Presente de Indicativo, Futuro simple; повелительное наклонение.  

 
Словарный запас: 600-700 слов. 

 

Примеры разговорных тем: о себе, мир, мой дом, моя жизнь, мои вкусы, 
развлечения и отдых, здоровье. Понимать и использовать элементарные 

выражения разговорной речи и основные фразы повседневного общения/ 

представляться, рассказывать о себе и своих знакомых, получать и давать 
информацию о том, где живете, чем увлекаетесь/ участвовать в несложном 

разговоре. 

 
Форма обучения: очная 

87 

 для взрослых слушателей, 

проявляющих интерес к 
изучению иностранного языка 

и/или желающих 

систематизировать свои знания 
и умения в иностранном языке. 

«Итальянский язык для начинающих обучение» 

Уровень A1 

 

Грамматические правила: артикль определенный, неопределенный 

(articolo determinativo, indeterminativo), единственное и множественное число 
существительных (il nome (i nomi singolari e plurali), качетсвенные 

прилагательные (aggettivo qualificativo),притяжательные местоимения (i 

possesivi), предлоги простые и слитные (le preposizioni semplici e articolate), 
спряжение глаголов в настоящем времени (presente indic ativo, avere, essere, 

модальные глаголы, некоторые неправильные глаголы), прошедшее время 

(passato prossimo), возвратные глаголы (verbi riflessivi), притяжательные 
местоимения pronomi possessivi), повелительное наклонение во втором лице 

ед.и мн.числа (Imperativo, forme “tu”, “voi”). 

 
Словарный запас: 600-700 слов. 

 

Примеры разговорных тем: имена и страны, семья, еда и напитки, 

свободное время, покупки, распорядок дня, путешествие транспорт. 

Понимать и употреблять в речи знакомые фразы и выражения; 

представляться/ представлять других, задавать/ отвечать на вопросы о месте 
жительства, знакомых, имуществе; участвовать в несложном разговоре. 

 

Форма обучения: очная 

87 

 для взрослых слушателей, 

проявляющих интерес к 

изучению иностранного языка 
и/или желающих 

систематизировать свои знания 

и умения в иностранном языке. 

«Японский язык для начинающих обучение» 

Базовый уровень   Jap 5 (A1) 

  

Грамматические правила: части речи, синтаксис японского языка, члены 

предложения. Простое предложение (общая схема). Структура вопроса. 

Именное сказуемое, связки, срединная форма. Простое предложение. 
Местоимения, предикативные, полупредикативные прилагательные. Глагол, 

числительное, наречие. Субстантиваторы, именные послелоги, суффиксы. 

Предложения с глаголами бытия ある・いる.  

 

Словарный запас: иероглифы 70, слова 400 (не все слова могут писаться 
иероглифами). 

 

Примеры разговорных тем: имена и страны, семья, еда и напитки, 
свободное время, покупки, распорядок дня, планы на будущее, поддержание 

разговора на бытовом уровне с применением несложных фраз. 

уметь читать текст, написанный азбуками хирагана, катакана; читать и 

87 



писать основной набор иероглифов; понимать и употреблять в речи 
знакомые фразы и выражения; представляться/ представлять других, 

задавать/ отвечать на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе; 

участвовать в несложном разговоре; понимать и выделять нужную 
информацию из небольших монологов. 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 
 

 


