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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании                    

в Российской Федерации";  

2.  Приказ министерство просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

5. Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726–р «Концепция о развитии 

дополнительного образования детей»; 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями): 

7, Устава частного учреждения дополнительного образования «Школа «МАТУР»; 

8. Лицензии от 22 сентября 2015 года №524 выдана Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В ситуации перехода России от индустриального общества к постиндустриальному 

информационному обществу нарастают вызовы к системе дополнительного непрерывного 

образования человека, социализации и саморазвитию человека через расширение возможностей 

дополнительного образования подрастающих поколений. Все более резко в условиях 

информационной социализации осознается необходимость общественного понимания миссии 

дополнительного образования, как открытого образования, наиболее полно обеспечивающего право 

человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей, подростков и молодежи.  

В сетевом столетии также появляется реальная возможность рефлексии ценностного статуса 

дополнительного непрерывного образования как уникальной и конкурентоспособной отечественной 

социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного 

потенциала общества.  

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что оно 

превращает творчество и самотворчество детской и подростковой субкультуры в Общее Дело всего 

общества, а не отдельных обособленных организационно-управленческих институций: детского сада, 

школы, техникума или вуза. 

Дополнительное образование по своей сути представляет особое движение личности «поверх 

барьеров», которые человек выбирает сам либо его семья, чтобы делать самого себя. «Личностью 

надо выделаться» - эти слова Ф.М.Достоевского могут стать эпиграфом, рельефно передающим 

смысл миссии дополнительного образования в развитии человека. 

Именно на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной 

практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение дополнительного образования личности в подлинный системный интегратор открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и 

государства в XXI веке. 

Образовательная (общеразвивающая) программа дополнительного образования по 

иностранным языкам  частного образования дополнительного образовании «Школа «МАТУР» (далее 

– Школа) разработана с учетом Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по иностранным языкам, требования Единого государственного экзамена к 

выпускным экзаменам по иностранным языкам в средней школе Российской Федерации,  уровневых 

требований по международным стандартам,  исходя из положений закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»,  где поясняется, что образовательная программа определяет 

содержание образования определенного уровня и направленности, а также то, что ее разработка и 

утверждение относится к компетенции образовательного  учреждения.  



 

Программа нацелена на реализацию современных потребностей общества. Для нынешнего 

этапа исторического развития России и мира в целом характерно расширение политических, 

экономических и культурных связей; все более интенсивными становятся интеграционные и 

миграционные процессы. В условиях широко развитых транспортных путей и 

телекоммуникационных сетей происходит сжатие и уплотнение мирового пространства. В связи с 

этим иностранный язык, являясь способом общения и самореализации во внешнем мире, средством 

проникновения в инокультурный мир, становится реально востребованным. Условия открытого 

общества в России, создание нового социально-культурного пространства вызвали изменения не 

только в экономической и политической сферах общества, но и в социокультурном контексте 

изучения иностранных языков. Постановка новых целей и задач обучения, отвечающих 

необходимости развития у учащихся способности использовать язык как инструмент общения и 

обобщения в контексте диалога культур в наибольшей степени соответствует требованиям развития 

общества на современном этапе. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, способствует 

формированию межкультурной компетенции.  

Данная программа носит как учебно-познавательный, так и прикладной характер, поскольку 

способствует формированию умений и навыков устной и письменной речи, которые обучающиеся 

могут применить в сфере межкультурного общения.  

Время реализации программы длительная подготовка, форма проведения занятий очная 

групповая. 

Программа разработана на основе учебно-методических комплексов зарубежных издательств. 

Учебно-методические комплексы этих издательств   созданы   на   аутентичном   материале, 

их содержание отличает личностно-ориентированный подход к языковому образованию 

обучающихся, построены на современных принципах обучения иностранным языкам с 

использованием новейших методик и технологий обучения, используются новые формы контроля 

и самоконтроля, отвечающих новым требованиям проведения итоговой аттестации по 

иностранным языкам. 

Программа отредактирована с учетом особенностей организации, учебного процесса в Школе, 

возраста и уровня подготовки детей, режима и временных параметров проведения занятий, 

использования дополнительных учебных материалов и современных образовательных технологий, 

нестандартности и индивидуальных результатов обучения и воспитания. 

При этом: 

- расширен, конкретизирован и детализирован перечень дидактических единиц в пределах, 

регламентированных максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся Школы; 

- соблюдена преемственность с обязательным минимумом сопредельных ступеней образования; 

- определен логически связный и педагогически обоснованный порядок изучения материала. 

Образовательная программа комплексная и разработана коллективом учителей Школы, 

руководствующимися в своей работе одними задачами, общей концепцией, едиными подходами к 

содержанию, организации, результатам педагогической деятельности, но работающих по разным 

учебно-методическим комплексам с детьми разного возраста. 

Новизной данной образовательной программы, ориентированной на углубленное изучение 

иностранных языков, являются: 

• структура, определяющая содержание не по классам, а по ступеням (уровням); 

• объединенность всех ступеней обучения едиными воспитательными, развивающими, учебно-

образовательными, практическими целями; 

• личностно-ориентированный подход к обучению иностранными языками; 

• принципиально новый подход к содержанию языкового образования, в основе   которого   

заложен принцип   непрерывности   и   преемственности языкового образования; 

• использование    современных    методик    и    технологий    обучения    и соответствующих им 

видов и приемов работ (парная работа, групповая работа, проектные работы и т.д.); 

• четкое планирование требований к уровню владения языком на разных ступенях (уровнях) 

обучения; 

• использование новых форм контроля уровня сформированных иноязычных знаний, навыков и 

умений; 

• акцент на работу с аутентичным материалом. 
 

 



Актуальность образовательной программы определяется запросом детей и их родителей на 

программы изучения иностранных языков. Статус иностранного языка как учебной дисциплины 

значительно возрастает, что ведет к переосмыслению и радикальному обновлению содержания 

обучения иностранному языку. Возникло принципиально новое понимание смысла, дидактики, 

методики изучения иностранного языка. 

Анализ преподавания иностранных языков в общеобразовательных школах позволяет выявить 

противоречия между требованиями программы общеобразовательных учреждений и потребностями 

обучающихся. Большая наполняемость групп, разный уровень восприятия и владения иностранным 

языком, цели освоения предмета. 

Школа учитывает в разработке своих программ корректировку отношения обучающихся к 

изучению иностранного языка, создает обстановку успешности, заинтересованности, применения 

полученных знаний на практике, для этого используются современных образовательных технологий, 

что позволяет детям учиться преодолевать трудности, развивать свой творческий потенциал.  

Программа направлена на: 

• обеспечение равенства в доступности качественного обучения и воспитания для разных и равных 

 детей; 

• овладение иностранным языком как средством общения, инструментом общеевропейского 

и общепланетарного сотрудничества, способом билингвистического и бикультурного саморазвития; 

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка; 

• осуществление преемственности для детей дошкольной, младшего, среднего и старшего возраста; 

• интеграцию личности в системе мировой и национальной культуры; 

• германизацию обучения и развитие высокого уровня гуманитарной культуры обучающихся; 

• ориентацию на личность и максимально возможное развитие ее способностей; 

• формирование творческого подхода обучающихся и педагогов, непрерывный поиск новых путей 

совершенствования образования; 

• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование 

общества; 

• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе; 

• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их формирование 

через использование технологий коллективных творческих дел, организацию временных творческих 

групп для реализации проектов культурологической, исследовательской, социальной 

направленности; 

• воспитание лидерских позиций, обучающихся; 

• стимулирование активности и профессионализма педагогов; 

• повышение роли общественно-государственного управления; дружеская атмосфера 

сотрудничества, сотворчества и соучастия в образовательном процессе обучающихся, учителей, 

родителей, других организаций; 

• развитие сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, учреждениями культуры и 

др. учреждениями для решения образовательных задач; 

• формирование информационной грамотности и культуры всех участников образовательного 

процесса; 

• сохранение, продолжение и развитие лучших традиций Школы; 

• удовлетворение потребностей: 

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессионального 

самоопределения, в формировании гуманистической ориентации личности, билингвистического и 

бикультурного развития (коммуникативно-речевого, социокультурного и языкового развития 

обучающихся средствами иностранного языка); 

родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, учитывая статус Школы, структуру 

учебно-образовательного процесса в интересах развития личности ребенка, его талантов, умственных 

и физических способностей в полной мере; 



учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль профессиональной 

деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, методической поддержке 

инновационной деятельности, разработке методических комплексов, выборе методик и технологий 

обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 

гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной, 

самостоятельной деятельности в новых экономических условиях; 

Республики Марий Эл - в сохранении и развитии историко-культурных традиций республики. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что важнейшим условием для 

успешного изучения иностранного языка является создание доверительной обстановки на занятии, 

когда учитель ставит обучающегося в позицию полноправного субъекта обучения и воспитания, 

создавая условия для творческой самореализации.  Создание условий творчества и успеха: 

индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определить и развивать 

индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству 

ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение 

успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной Я – концепции 

личности обучающегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию. К созданию именно такой обстановки на каждом занятии не зависимо от 

возраста, обучающего наша главная цель. 
 

Цели программы: 
 

1. Создать эффективную образовательную среду, обеспечивающую качественное образование 

для равных и разных детей, воспитание социально-компетентной, здоровой личности и 

гуманистическое сотрудничество с целью раскрытия и успешной реализации личностного 

потенциала участников образовательного взаимодействия, ее постоянное обновление с учетом 

социальных и экономических потребностей населения. 

2. Создать условия обучающимися для изучения иностранных языков, нацеленных на  

комплексную реализацию личностно-ориентированного и социокультурного подходов к овладению 

языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательных компетенций, 

ориентировать обучающихся на обучение в диалоге культур, приобщать их к культуре своей страны 

и стран мира. В процессе диалога культур в условиях иноязычного общения формировать такие 

качества как: культурная непредвзятость, толерантность и социокультурная наблюдательность, 

готовность к общению и сотрудничеству с людьми в инокультурной среде, речевой и 

социокультурный такт и вежливость. 

3. Осуществлять модернизацию содержания и технологий образовательного процесса 

посредством разработки и внедрения модели эффективного билингвистического и информационного 

образовательного пространства, создать механизмы, обеспечивающих доступность, высокое 

качество и эффективность образования, его постоянное обновление с учетом социальных и 

экономических потребностей населения. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной программы 

предусматривает решение следующих задач:  

• качественное обновление содержания образовательного процесса за счет модернизации 

структуры и содержания образования; 

• обеспечение преемственности дошкольного, младшего, среднего, старшего школьного возраста; 

• обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования, достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы дополнительного образования 

всеми обучающимися; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала Школы, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей; 

  



• конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, 

перспективности; 

• обеспечение качества изучения иностранного языка, формирование у обучающихся целостной 

картины мира, расширение лингвистического кругозора обучающихся, формирование культуры 

общения, содействие общему речевому развитию обучающихся; 

• повышение уровня гуманитарного образования обучающихся, развитие личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира; 

• организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм  

организации образовательного процесса; органическое сочетание традиций и новаций; 

• переход от преимущественной ориентации на усвоение обучающимися заданного объема учебного 

материала к ориентации на развитие у обучающихся способности к самостоятельному решению 

проблем на основе использования освоенного социального опыта, создание условий для развития и 

формирования навыков исследовательской, самостоятельной и творческой деятельности 

обучающихся; 

• создание условий образовательной деятельности, соответствующих требованиям сохранения 

здоровья обучающихся и обеспечения психологического комфорта всех участников 

образовательного процесса; 

• формирование широко образованной личности, ориентированной на осознанный выбор и 

получение высшего образования; 

• формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения 

социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к объекту 

деятельности: коммуникативной компетентности, социальной компетентности, готовности к 

самообразованию, готовности к разрешению проблем, технологической компетентности, 

информационной компетентности; 

• реализация личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

системно-деятельностного подхода к обучению; 

• вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность, обеспечивающую 

формирование компетентностей, необходимых для обеспечения личного успеха в условиях 

современной социально-экономической ситуации; 

• воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, 

воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным культурам; 

• формирование ценностного отношения обучающихся к учению, системе познавательных интересов 

и стремления к творческой деятельности для осознанного выбора дальнейшего образования; 

• обеспечение возможностей для изучения иностранных языков, формирования речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, коммуникативной компетенций; 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка;  

• развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

• воспитание качеств гражданина, патриота средствами языка, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 
Отличительные особенности данной программы заключается в том, что она разработана на 

пять лет и акцент делается на максимальное погружение в живую языковую среду посредствам 

постоянного общения на иностранном языке, просмотра фильмов, чтения, прослушивания 

аутентичных материалов, использование интерактивной доски, Интернет ресурсов к новым учебно-

методическим комплексам. Тем самым обучающиеся получают возможность посмотреть на урок 

иностранного языка другими глазами.  Урок -  не рутина, а игра, общение, где все равны и результат 

зависит от себя самого, уровня подготовки, выдержки, умений, характера. 

 

Возраст обучающихся от 3 лет, занятия проводятся в группах по 4 – 7 человек. 

 

 

 

 

 
 



Ступени и уровни владения иностранными языками, по которым формируются группы 

 

Ступень Уровень Начальные знания 

I Начинающий 0 уровень знаний иностранного языка 

 Тестирование при приеме не проводится. 

 

II 

 

 

A  Элементарное владение 
 

A1 Уровень выживания 

Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. 

Могу представиться/представить других, задавать/отвечать на 

вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. Могу 

участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит 

медленно и отчетливо и готов оказать помощь. 

  

 

 

 

A2 Предпороговый уровень 

Понимаю 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.). Могу выполнить задачи, 

связанные с простым обменом информацией на знакомые или 

бытовые темы. В простых выражениях могу рассказать о себе, 

своих родных и близких, описать основные аспекты 

повседневной жизни 

 Тестирования при приеме не производится. 

 

III 

 

 B Самодостаточное владение 

 B1 Пороговый уровень 

 

Понимаю основные идеи четких сообщений, сделанных на 

литературном языке на разные темы, типично возникающие на 

работе, учёбе, досуге и т. д. Умею общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в 

стране изучаемого языка. Могу составить связное сообщение 

на известные или особо интересующие меня темы. Могу 

описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить 

и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

 B2 Пороговый продвинутый 

уровень 

 

Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные 

и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. 

Говорю достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно 

общаться с носителями языка без особых затруднений для 

любой из сторон. Я умею делать четкие, подробные сообщения 

на различные темы и изложить свой взгляд на основную 

проблему, показать преимущество и недостатки разных 

мнений. 

 Проводится тестирование при приеме. 

 

IV C Свободное владение 

C1 Уровень 

профессионального владения 

 

Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику, 

распознаю скрытое значение. Говорю спонтанно в быстром 

темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и 

выражений. Гибко и эффективно использую язык для общения 

в научной и профессиональной деятельности. Могу создать 

точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на 

сложные темы, демонстрируя владение моделями организации 

текста, средствами связи и объединением его элементов 

 C2 Уровень владения в 

совершенстве 

 

Понимаю практически любое устное или письменное 

сообщение, могу составить связный текст, опираясь на 

несколько устных и письменных источников. Говорю 

спонтанно с высоким темпом и высокой степенью точности, 

подчеркивая оттенки значений даже в самых сложных случаях. 

 Проводится тестирование при приеме. 

V Подготовка к сдаче 

международного экзамена 
 

 Проводится тестирование при приеме. 
 

Сроки реализации образовательной программы  
 

Срок реализации Программы 5 лет 

1 года обучения: 72 часа в год, 

2 года обучения: 72 часа в год (144 часа), 

3 года обучения: 72 часа в год (216 часов) 

4 года обучения: 72 часа в год (288 часов) 

5 года обучения: 72 часа в год (360 часов) 

 
 

 

 

 



Форма и режим занятий 
 

Ступень Количество 

часов  

в год 

Количество 

недель 

в год 

Количество 

часов 

в неделю 

Продолжительность 

занятия 

Форма  

занятий 

I  72 36 2 30/45 минут очная/ 

групповая 

II 72 36 2 45 минут очная/ 

групповая 

III 72 36 2 45 минут очная/ 

групповая 

IV 72 36 2 45 минут очная/ 

групповая  

V 72 36 2 45 минут очная/ 

групповая 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

      В результате изучения образовательной программы, обучающиеся в зависимости от ступени 

обучения, будут: 

- уметь вести беседу на предложенную тему, в том числе без    предварительной подготовки; 

- уметь вести дискуссию, спорить, приводить аргументы, доказывать свою точку зрения; 

- уметь представлять доклад, делать презентацию, публичное выступление; 

- уметь писать тексты различных стилей и жанров; 

- знать нормы и правила иностранных языков и правильно их употреблять; 

- правильно употреблять изученный лексический материал; 

- пользоваться образными средствами; 

- понимать коннотацию слов: 

- понимать без эквивалентные лексические единицы, устойчивые сочетания, фразеологизмы, 

пословицы. 

 

Образовательная программа предполагает: 

- успешное овладение обучающимися иностранным языком в соответствии с государственными и 

международными образовательными стандартами. 

- освоение обучающимися основ мышления на иностранном языке и развитие мотивации к дальнейшему 

обучению. 

- достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего образовательного маршрута: 

оценочное соотнесение профессиональных намерений и собственных возможностей, подготовленность 

в предметной области, необходимой для получения дальнейшего профильного образования. 

- достижение такого уровня образованности в области владения иностранным языком, который позволит 

обучающимся успешно продолжить обучение в любом учебном заведении. 

- овладение обучающимися метапредметными знаниями и умениями, необходимыми для творческой 

и поисковой деятельности в выбранном профиле. 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых достижений в 

творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Обучение иностранному языку предполагает овладение учащимися как непосредственной 

(говорение, слушание), так и опосредованной (чтение, письмо) формами общения в пределах, 

обозначенных в программе для каждого конкретного этапа обучения. 

Процесс обучения иностранным языкам в Школе МАТУР предполагает обучение от 3 лет   и 

подразделяется на пять ступеней (уровней): 

1 – начальный (дошкольный) 3 года – 6 лет;  

2 – начальный для младших школьников (1 – 4 класс); 

3 – элементарный (6 – 10 лет, начавших обучение в 3 года) 

4 – средний ( 5 - 9  класс);  

5 – старший (10 – 11 класс) 

 

 



Деление на ступени не всегда совпадает с классом, в котором учатся обучающихся в Школе МАТУР в 

школе общеобразовательной, так как дети приходят в разном возрасте и с разным уровнем знаний. 

Деление на ступени идет параллельно с делением на уровни знаний.  

Задачи каждого уровня определяются необходимостью последовательного формирования умений и 

навыков, требующихся для осуществления коммуникативных потребностей обучающихся. 

Дошкольный и младший школьный возраст признан психологами наиболее благоприятным 

периодом для обучения иностранным языкам. 

В основу начального уровня обучения для дошкольников положен принцип естественной 

последовательности освоения языка. Изначально ребенок «наслушивается», его не заставляют 

говорить, затем он начинает понимать, что от него хотят, какие слова ассоциируются с какими 

предметами, он получает легкие команды. И только когда он внутренне готов, он начинает говорить 

сам. То есть для того чтобы говорить, нужно очень много слушать изначально. Далее ребенок учится 

читать, а затем уже писать буквы, слова. 

Предполагается активное восприятие языка: новые слова изучаются в процессе игры или выполнения 

разнообразных творческих заданий. Таким образом, возникает «физическая» память и слова нового 

языка запоминаются так, как в детстве все мы учимся понимать слова родного языка. Развивающие 

компоненты совершенствуют образное мышление, воображение, моторику. Игровая форма изучения 

языка, разговорная практика на базе коммуникативных ситуаций, обучение в дружественной 

атмосфере с живым общением дает возможность детям овладеть основами разговорной речи за 

короткий срок. 

На занятиях используются разнообразные виды творческой деятельности, яркие наглядные 

материалы, делается акцент на элементах сказочности, приключениях, инсценировках, играх и 

веселых песенках, стишках, прибаутках, рифмовках. 

Основными задачами начального уровня обучения для младших школьников являются:  

создание психологических и дидактических условий для формирования у обучающихся 

положительной мотивации в изучении нового языка; 

преодоление психологического барьера в его использовании как средства коммуникации, развитие 

коммуникативных и познавательных потребностей с применением английского языка.  

На данном уровне происходит формирование элементарной грамотности, т.е. освоение элементарных 

средств учебно-познавательной деятельности и их применение в коммуникативно-игровой и 

практической деятельности. 

Основной задачей элементарного и среднего уровне обучения является достижение 

функциональной грамотности, формирование умения вступать в коммуникативные связи в 

стандартных ситуациях общения, используя употребительную разговорную лексику при достаточно 

свободном обращении с правилами грамматики. В данный период необходимо последовательно 

развивать у обучающихся все составляющие коммуникативной компетенции, учебно-

познавательные способности и продолжать формировать у них глубокий и устойчивый интерес к 

изучению английского языка. 

Основной задачей старшего уровня является достижение такого уровня коммуникативной 

компетенции, которая позволяет учащимся успешно решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности на основе свободного владения иностранным языком. 

На данном уровне систематизируются языковые и социокультурные знания учащихся, 

развиваются умения использовать английский язык как инструмент межкультурного общения и 

получения новой информации, в частности профессионально-значимой. 

Исходя из цели обучения иностранному языку и ориентируясь на конечный результат обучения, в 

содержание обучения включаются следующие составляющие: 

• сферы коммуникативной деятельности, темы, ситуации, коммуникативные и социальные роли; 

• специальные речевые умения, необходимые для пользования иностранным языком как средством 

общения; 

• лингвистические знания, помогающие сформировать специальные речевые умения, (сведения по 

фонетике, грамматике, лексикологии изучаемого языка); 

• комплекс лингвострановедческих и страноведческих знаний о национально-культурных 

особенностях и реалиях страны изучаемого языка; 

• общие   учебные   знания, рациональные   приемы   умственного   труда, обеспечивающие       

культуру       учебно-познавательной       деятельности обучающихся по освоению иностранного 

языка и по самосовершенствованию в нем. 
 



Требования к содержанию обучения и видам речевой деятельности 
   

Содержание обучения иностранному языку представлено следующими сферами и ситуациями 

общения: 

• Социально-бытовая сфера общения; 

• Социокультурная сфера общения; 

• Учебно-профессиональная сфера общения. 

Социально-бытовая сфера общения включает такие темы и ситуации' общения, как семья и отношения 

в семье, семья и повседневная жизнь, жизнь в городе и за городом в России и других странах. 

Знакомство с семейными ценностями и повседневной жизнью сверстников в других странах. 

Социокультурная сфера общения отражается в таких темах, как отдых и развлечение, страны и 

города. 

Учебно-профессиональная сфера общения охватывает такую тематику, как школа и школьная 

жизнь, профессии и ремесла.   
 

Виды речевой деятельности 
 

АУДИРОВАНИЕ 

Современные условия развития общества определили качественно иной подход к обучению 

иностранным языкам вообще, и к формированию такого коммуникативного умения, как аудирование. 

Задачей обучения аудированию является формирования у обучающихся таких коммуникативных 

умений и навыков, которые способствовали бы частичному или полному пониманию информации, 

заложенной как в элементарных аудиотекстах, так и в процессе непосредственного общения с 

собеседником в реальных ситуациях общения. 

В процессе обучения аудированию, прежде всего, формируется механизм аудирования, который 

включает в себя развитие у обучающихся способности: 

• дифференцировать звуки, звукосочетания, интонационный рисунок фразы, речевые цепочки 

различной протяженности;  

• правильно воспроизводить ритм, ударение и интонацию звучащей речи 

Процесс обучения аудированию использует аудирование как средство формирования языковых 

навыков и развития таких видов речевой деятельности, как говорение, чтение, письмо. 

Аудирование как средство обучения предполагает использование аудиотекста для 

формирования у учащихся произносительных, лексических и грамматических навыков. Аудиотекст 

используется также с целью отработки техники чтения вслух, в виде образца для закрепления в речи 

таких речевых клише, используемых при приветствии, прощании, выражении, а также для написания 

диктантов и изложений и т.д. 

Аудирование как самостоятельный вид речевой деятельности предполагает, что учащиеся должны 

уметь: 

• понимать сообщения и установки учителя, построенные на знакомом  языковом материале; 

• понимать содержание аудиотекста, определяя, как их основную мысль, так и последовательность 

фактов и событий; 

• определять основную и второстепенную информацию; 

• воспринимать на слух и полностью понимать аудируемый текст, догадываясь о значении 

незнакомых слов и словосочетаний, различая стили общения, и, правильно реагируя на 

высказывания собеседника с учетом выбранного стиля (официального, полуофициального, 

неофициального); 

• определять значение высказывания в зависимости от характера звучащей речи (словесного 

ударения, интонации). 
 

ГОВОРЕНИЕ 

Задачей обучения говорению является формирования у учащихся умений и навыков, дающих 

учащимся возможность общаться на иностранном языке в конкретных ситуациях общения, выполняя 

следующие коммуникативные функции: 

• установление контакта при общении; 

• запрос и передача информации; 

• побуждение к высказыванию; 

• логичного построения высказывание в соответствии с выбранной тематикой общения; 

• выражение собственного отношения к высказыванию собеседника; 



• правильного реагирования на высказывание собеседника, учитывая выбранный собеседником 

стиль общения (официальный, полуофициальный, неофициальный); 

В процессе обучения говорению учащиеся должны овладеть определенными типовыми моделями: 

моделями передачи фактологической и оценочной информации, моделями взаимодействия, а также 

умениями и навыками импровизации для того, чтобы использовать эти модели в диалогической речи 

для ведения беседы с одним (диалог) или несколькими собеседниками (полилог), в процессе 

дискуссии и монологическом высказывании. 

Принятые в определенной языковой среде речевой этикет определяет необходимость, используя 

типовые модели взаимодействия, передачи информации, формирования у учащихся, следующих 

умений и навыков: 

• приветствовать и отвечать на приветствие; 

• представлять себя и своих знакомых; 

• прощаться; 

• благодарить, извиняться; 

• выражать отношение к высказыванию собеседника - согласие/несогласие, желание/нежелание, 

одобрение/неодобрении; 

• выяснять отношение собеседника к обсуждаемой проблеме; 

• задавать и отвечать на вопросы с. целью   получения фактологической информации; 

• делать   сообщения   и   использованием   фактологической   и   оценочной информации; 

• используя   различного   рода   сравнения, описывать   людей, предметы, обстановку и т.д.; 

• логично выстраивать повествование о событиях, давая им свою оценку. 

Для успешного достижения целей и задач коммуникации учащиеся, используя типовые ситуации 

общения, также должны уметь поддержать, развивать и восстанавливать беседу в ситуациях с 

определенными элементами непредсказуемости. 
 

ЧТЕНИЕ 
Задачей обучения чтению является формирования у учащихся таких коммуникативных умений и 

навыков, которые способствовали как частичному, . так и полному пониманию информации, 

заложенной в текстах различных жанров — художественных, информационных, публицистических и 

научно-популярных. 

В процессе обучения чтению, прежде всего, формируется механизм чтения, который включает в себя 

развитие у учащихся умения: 

-  правильно озвучивать графический образ слова (без транскрипции и по  транскрипции) как в 

изолированной позиции, так и в составе предложения, соотнося, при этом, его со значением; 

-    узнавать в незнакомом аутентичном тексте заглавные и прописные буквы; 

-     читать с разной скоростью в зависимости от целей чтения. 

Процесс обучению чтению использует чтение как средство формирования языковых навыков и 

развития таких видов речевой деятельности, как говорение, чтение, письмо. 

Чтение как средство обучения предполагает использование текста для тренировки и закрепления 

лексических и грамматических навыков, использование текста с целью отработки техники чтения 

вслух, а также в виде стимула и образца для устного и письменного высказывания 

Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности предполагает, что учащиеся должны 

овладеть тремя видами чтения: чтением с пониманием основного содержания; чтением с 

извлечением нужной информации без помощи словаря (поисковое чтение), чтением с полным 

пониманием прочитанного. В процессе обучения всем видам чтения предлагается, что учащиеся 

должны уметь: 

• определять тему текстов различных жанров; 

• понимать содержание текста, определяя, как основную мысль, так и последовательность фактов 

и событий; 

• выделять главную информацию; 

• определять основную и второстепенную информацию; 

• устанавливать причинно-следственные связи между частями текста; 

• догадываться о значении незнакомых слов; 

• находить   в   тексте   нужную   информацию   фактологического   характера (цифры, даты, имена и 

т.д.); 

• определять тему по заголовку; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 



• устанавливать связи между предложениями и частями текста; 

• выстраивать события текста в их логической последовательности; 

• определять функциональное значение предложения; 

• понимать имплицитно заложенную в тексте информацию; 

• устанавливать     характер     стилевого     общения     между     участниками коммуникации; 

• делать собственные выводы из прочитанного. 
 

ПИСЬМО 

Изменение социально-экономических и политических условий современного развития   общества   

определили   качественно   иной   подход   к   обучению иностранным языкам вообще, и к 

формированию письменной речи, как средства коммуникации. Задачей обучения письму 

является формирование у учащихся использовать письмо не только как средство обучения языкового 

материала, но и письмом как самостоятельным видом речевой деятельности. 

В процессе обучения письменной речи, прежде всего, формируется механизм письма, который 

требует от учащихся: 

•овладения   графикой   и   орфографией   иностранного   языка, которое предполагает, что 

учащиеся должны уметь орфографически правильно писать слова, усвоенные в устной форме, 

соблюдать правила пунктуации, правильно используя знаки препинания; 

Процесс обучению письменной речи использует письмо как средство формирования языковых 

навыков для: 

• для увеличения и закрепления словарного запаса; 

• закрепления пройденного грамматического материала в ходе выполнения грамматических 

упражнений; 

• развития таких коммуникативных умений, как говорение, аудирование, чтение (ответы на 

вопросы в письменной форме, написание   плана прочитанного или услышанного текста). 

Письмо как самостоятельный вид речевой деятельности предполагает, что учащиеся должны 

коммуникативными и академическими видами письма. К коммуникативным видам письма относятся: 

• личные письма (поздравления, открытки и т.д.) 

• официальные письма (запрос с целью получения информации, жалобы и  т.д.) 

• заполнение анкет, бланком, формуляров. 

К академическим видам письма относятся написание: 

• сочинений; 

• краткое изложение содержания текста; 

• конспектов;  

• обзоров, отзывов о книгах и фильмах; 

• отчетов. 
 

Характеристика и содержание основных уровней обучения 
 

Начальный уровень (I-II ступени) 
Обучение на начальном уровне осуществляется как с нулевого уровня владения иностранным 

языком, так и после пропедевтического курса. 

На начальном уровне условно выделяются два подуровня, границы между которыми подвижны и 

устанавливаются с учетом конкретных условий обучения.  

На первом подуровне основное внимание уделяется развивающим аспектам обучения иностранному 

языку без установки на обязательную динамику в овладении языковым материалом. Степень 

рецептивного владения языком превышает продуктивную; особое внимание уделяется 

формированию репродуктивных умений, преимущественно на базе стихов, песен и т. п.; не 

исключается также возможность приобщения учащихся к чтению и письму, однако требования к 

владению письменной речью предельно минимизированы.  

На втором подуровне осуществляется постепенный    подход к целенаправленному развитию у 

учащихся коммуникативной компетенции с целью установления четкой взаимосвязи с содержанием 

обучения. При этом расширяется номенклатура речевых актов для реализации определенных 

коммуникативных намерений в наиболее типичных ситуациях общения; уделяется большое внимание 

развитию у учащихся инициативности и самостоятельности при продуцировании собственных 

речевых произведений; обогащается словарный запас;  

в качестве объектов обучения выступают умения аудирования, говорения, чтения и письма; 

формируются отдельные представления о закономерностях функционирования изучаемого языка. 



Занятия по иностранным языкам на начальном уровне базируются на создании комплекса 

ситуаций, объединенных общей коммуникативной задачей, что обеспечивает достижение 

учащимися минимального уровня владения иностранным языком.  

Начальный уровень предполагает постановку следующих развивающих и воспитательно-

образовательных целей: 

- формирование интеллектуальных и речевых способностей учащихся, их способности к речевому 

и социальному взаимодействию; 

- воспитание интереса и вдумчивого отношения к родному и иностранному языкам; 

- расширение знаний учащихся об окружающем мире, о культуре своего народа и народа страны 

изучаемого языка; о взаимосвязи родной культуры с культурой страны изучаемого языка; 

- развитие речевой культуры учащихся, формирование элементарных умений самостоятельного 

решения коммуникативно-познавательных задач в устной и письменной речи; 

- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности. 

Обучение иноязычному общению на данном уровне базируется на основе тем, наиболее   полно   

охватывающих различные   сферы   общения, а также   с использованием различных аутентичных 

текстов в целях развития различных видов речевой деятельности. 
  

По окончании обучения на начальном уровне владение иностранным языком 

характеризуется: 

наличием коммуникативной компетенции, достаточной для элементарного в плане 

содержания и объема воспринимаемого (продуцируемого) текстов общений в типичных 

повседневных ситуациях, а также ограниченной самостоятельностью и инициативностью учащихся 

в процессе речевого общения, ограниченным использованием языковых средств (прежде всего в 

продукции), а также необходимостью дополнительной помощи в речевом общении. 

Эффективность обучения иностранному языку на начальном уровне обеспечивается выполнением 

ряда требований к владению им в области разных видов речевой деятельности: аудирование, чтения, 

письма и говорения. 
 

Требования к владению иностранным языком по видам речевой деятельности на начальном 

уровне 
 

АУДИРОВАНИЕ 

I подуровень  

Обучающийся должен уметь: 

1. Отличать звучащую иностранную речь от родной: 

• различать   звуки, звукосочетания, смыслоразличительные фонемы, уметь произносить их; 

• повторять   и   запоминать       речевые   цепочки   разной   протяженности  

• узнавать в новом контексте известные слова и выражения. Различать интонационный рисунок 

фразы, ее эмоциональную окраску 

2. Понимать с опорой на наглядность жесты, мимику, эмоции, содержание небольших   стихов, 

песен, рифмовок, сказок, рассказов (в   пределах, установленных тем, соответствующих интересам и 

возрасту учащихся). 

3. Понимать установки по организации уроков, игры (просьбы, предложения, команды). 

II подуровень  

Обучающийся должен уметь: 

- Полностью    понимать    короткие    сообщения    учителя    и    сверстников, построенные   на   

знакомом   языковом   материале (о   себе, своей   семье, друге). 

- Понимать с опорой на зрительную и двигательную наглядность, на языковую догадку 

(по созвучию с родным языком, по словообразовательным элементам) основное 

содержание стихов, песен, рассказов, мультфильмов, загадок (на программном языковом 

материале). 
 

ГОВОРЕНИЕ 
Говорение как вид речевой деятельности условно можно разделить на подготовленную   и   

неподготовленную речь, которые различаются   по объему, темпу   и языковому   материалу.   В   связи   

с   этим   выдвигаются определенные требования к говорению. 

 

 

 



 I подуровень  

Обучающийся должен уметь: 

1. Воспроизводить знакомые стихи, песни, рифмовки, инсценировки, игры, считалки.  

2. В условиях непосредственного общения: 

• приветствовать кого - либо и отвечать на приветствие; 

• прощаться с кем - либо, в т. ч. по телефону; 

• представиться и представить кого - либо; 

• поблагодарить; 

• извиниться; 

• выразить    согласие (несогласие, желание), нежелание    и    запросить соответствующую 

информацию у партнера по общению; 

• пригласить кого - либо что - то сделать; 

• выразить просьбу; 

• побудить кого-либо к действию. 

• поздравить кого-либо, выразить пожелание и отреагировать на поздравление. 

3. В условиях непосредственного общения ответить на вопросы:  

• касающиеся какого - либо лица: имя, возраст, что умеет делать, что и как делает, дне рождении; 

• касающихся себя, членов семьи, друга, героя сказки, рассказа; 

• касающиеся       какого   -   либо       предмета: название, качество, местонахождение. 

4. Делать элементарные сообщения о себе, друге, животном (объем: 3 - 5  предложений): имя, 

возраст, занятие. 

П подуровень  

Обучающийся должен уметь: 

1. Воспроизводить наизусть   стихи, песни, рифмовки, считалки в условиях непосредственного 

общения: 

• приветствовать   и   прощаться   со   своим   партнером, используя   разные средства общения в 

зависимости   от   его   социального   статуса (друг, учитель); 

• пригласить   кого - либо   к   совместному   действию, отреагировать   на подобное приглашение 

в свой адрес (согласием или отказом); 

• расспросить кого - либо о любимом занятии, напитках, блюдах, учебных предметах, книгах, 

уметь отвечать на соответствующие вопросы в свой адрес; 

• пригласить кого-либо в (гости), отреагировать на приглашение других (согласием, несогласием, 

благодарностью); 

• запросить   информацию   о   самочувствии   кого - либо, как   идут   дела, отреагировать на 

соответствующие вопросы в свой адрес; 

• отдать команду, прокомментировать свои действия и действия других (в игре);  

• выразить радость. 

2. Делать элементарные   сообщения   о друге, себе, семье, доме, герое книги   и   др.,    выражая    

при    этом    свое    отношение    к    предмету высказывания (нравится - не нравится, хороший - 

плохой), запрашивать соответствующую информацию у партнера по обучению. 

3. Описывать    какой - либо   предмет, указывая   его   название, размер, качество, местонахождение, 

принадлежность, и        запросить соответствующую информацию у партнера по общению. 
 

ЧТЕНИЕ 
Обучающийся должен знать алфавит и название букв.  

I подуровень  

Обучающийся должен уметь: 

• читать буквы, называть звуки, которые они передают; 

• правильно     озвучивать     графический     образ     знакомого     слова (в изолированной позиции, 

в словосочетании, предложении) и соотносить его со значением, т. е. понимать читаемое; 

• узнавать   в   аутентичном, незнакомом   тексте   заглавные   и   прописные буквы, знакомые имена, 

слова; 

• ориентироваться   в   структуре   текста (находить   заголовок, основной текст); 

• узнавать разновидность текста: стихотворение, проза и т. д.  

 

 

 

 



II подуровень 

Обучающийся должен уметь: 

1. Понимать основное содержание учебных и аутентичных текстов, построенных преимущественно 

на знакомом языковом материале: стихи, рифмовки, рассказы (раскрытие значения незнакомых - 

слов осуществляется на основе языковой догадки с опорой на изобразительную наглядность, на 

построчные сноски, комментарии). 

2. Понимать основное содержание   небольших текстов, имеющих ясную логическую структуру, 

соответствующих возрасту и интересам учащихся: короткие рассказы, сказки, стихи 

(отреагировать   на   содержание   как невербально, так и вербально.    Например, ответы на 

вопросы, восстановление последовательности текста, передача содержания с опорой на план и 

др.). 

3. Находить в тексте необходимую информацию. 
 

ПИСЬМО 

I подуровень  

Обучающийся должен уметь: 

• графически правильно писать буквы и соотносить их со звуками и звукосочетаниями данного 

языка; 

• списывать слова (небольшие предложения    4 - слов), соблюдая прописную графику, позволяющую 

слову придать целостность; 

• списывать прописи букв, буквосочетаний, орфографически правильно писать слова, усвоенные в 

устной речи. 

П подуровень 

Обучающийся должен уметь: 

• написать письмо другу, родителям (с опорой на образец) 

 

III – IV ступени, средний уровень  

Цели данной ступени обучения заключаются в следующем: 

• обеспечить   в   рамках   изучаемых   тем   коммуникативно-речевое вживание в иноязычную 

среду на основе взаимного обучения говорению, аудированию, чтению и письму; 

• развить социокультурный аспект преподаванием через интерпретацию иноязычной   культуры   в   

контексте   еврокультуры   и   широкой культуры; 

• стимулировать развитие билингвистических способностей учеников с помощью подключения 

устного перевода-интерпретации. 

Настоящая программа уделяет большое внимание при обучении иностранному языку 

социокультурной ориентировке и культуроведческому обогащению учащихся, а также их 

билингвистическому развитию. Последний аспект заключается в целенаправленном подключении к 

аудированию, говорению, письму и чтению, а также и переводу, рассматриваемому как двуязычная 

коммуникативная деятельность. 

Средний уровень обучения характеризуется логической преемственностью как в применении 

различных технологий обучения, выбранных с учетом психолого-педагогических характеристик 

каждого этапа, так и в отборе содержания учебного курса. 

Основной характеристикой технологии среднего уровня обучения является   спиральность и 

разноуровневое   обучение. Любая тема содержит страноведческий модуль.  

 Для среднего этапа характерно: 

 дальнейшее развитие умений устного и письменного общения; 

 расширение тематики текстов; 

 увеличение объемов текста  

 формирование навыков самообучения; 

а также: 

 более сложные речевые умения 

 увеличение объема языковых средств 

 улучшение качественных характеристик владения иностранным языком 

С психологической точки зрения средний этап обучения характеризуется формированием 

основных компонентов учебной деятельности, развитием у учащихся познавательной 

активности и инициативности, развитием логики мышления и языковой догадки, а также навыков 

самообучения и самооценки своей работы. 



Гносеологический аспект обучения на среднем этапе предполагает помимо усвоения лексико-

грамматического материала, обучение поиску информации и работе со словарем и 

лингвистической справочной литературой. 

Лингво-коммуникативный аспект обучения предполагает возможность общения с носителями 

языка в обменных поездках в страны изучаемого языка. 

Обучение общению строится на основе тем, предусмотренных данной программой с 

использованием аутентичных текстов и системы упражнений в аудировании, говорении, чтении 

и письме. 
 

Требования к владению иностранным языком по видам речевой деятельности на среднем уровне 
 

АУДИРОВАНИЕ 
В условиях непосредственного общения в различных ситуациях в рамках, указанных* выше сфер 

и тем обучающийся должен понимать содержание воспринимаемого сообщения даже при наличии 

в нем до 3% незнакомых слов по базовому уровню. В случае непонимания учащийся просит 

собеседника повторить высказывание или дать пояснение.  

Обучение строится на аудиотекстах (песни, стихи, теле- и видеофильмы), и страноведческие 

передачи монологического характера с элементами   диалога, и   чисто   диалогического   характера, с   

большей    по сравнению с начальным этапом, степенью сложности и информационной 

насыщенностью, обладающих четкой композиционно-смысловой структурой, большей 

степенью эмоциональной окрашенности при естественном темпе речи носителя языка. 

Длительность звучания аудиотекста до 3 минут. 

Используемые в обучении аудиотексты должны, содержать информацию, представляющую 

интерес для учащегося, соответствовать по степени сложности его речевому опыту в родном и 

иностранном языках, предъявляться в нормативном темпе речи носителя языка и 

сопровождаться фоновыми шумами, характерными для различных коммуникативных ситуаций. 

Обучающийся должен уметь; 

1. Понимать основную информацию аудиотекстов (теле-и   радиопередачи страноведческого и 

учебно -познавательного характера, теле-и видеофильмы, песни, стихи. 

 Понимать основные факты, наиболее важные детали; 

 Отделять основную информацию от второстепенной; 

 Устанавливать связь событий и фактов; 

 Определять логическую связь событий; 

 Предвосхищать возможное развитие событий; 

 Обобщать изложенные в тексте факты; 

 Определять основную идею; 

 Делать выводы на основании прослушанного; 

 Определять свое отношение к информации. 

2. Понимать полностью (детально) информацию аудиотекстов (объявления дикторов, теле- 

и видеофильмы, аудиозаписи экскурсий ). на проработанном языковом материале, при 

этом: 

 Устанавливать взаимосвязь фактов и событий; 

 Раскрывать причинно-следственные отношения между фактами и событиями; 

 Предвосхищать возможное развитие событий; 

 Определять основную идею аудиотекста; 

 Извлекать необходимую информацию из аудиотекста всех указанных выше типов.  
 

ГОВОРЕНИЕ 

В условиях непосредственного общения в различных ситуациях, в рамках, указанных выше сфер 

и тем, учащийся должен уметь сообщить и запросить информацию, логично реагировать на 

высказывания собеседника, выражать свое отношение к содержанию сказанного; учащийся 

должен уметь устанавливать и поддерживать контакт с собеседником, а также логично и 

последовательно высказываться в связи с ситуацией общения, выражая при этом свое отношение 

"с помощью программных формул речевого общения. 

Подготовленная речь должна отличаться более сложными языковыми моделями, большим 

количеством лексики, большим объемом и более высокой скоростью. Объем устного высказывания 

к окончанию 9-го класса должен составлять 120-180 слов. 



В   условиях   непосредственного   общения   учащийся   должен уметь (неподготовленная речь):  

Обучающийся должен уметь: 

Устанавливать и поддерживать контакт с собеседником, побуждая его к продолжению 

разговора и проявляя в разговоре инициативу; 

 Сообщать информацию; 

 Запрашивать информацию; 

 Логично и последовательно давать пояснения, выражая при этом личное о т н о ш е н и е ,  в  

т о м  ч и с л е  эмоциональное. 

Обучающийся должен уметь (подготовленная речь): 

• Описывать факты, явления, события; 

•   Характеризовать     события, явления, личность. 

Учащийся может использовать опору в виде плана теста, ключевых слов, паралингвистических 

средств. 
 

ЧТЕНИЕ 

В процессе чтения в рамках, указанных выше сфер и тем общения, и в зависимости от 

коммуникативной задачи, характера и типа текста, содержащего до 5% незнакомых слов по 

среднему уровню, при темпе чтения не менее 100 слов в минуту, учащийся должен понимать 

основное содержание, выделять искомую информацию и точно понимать содержание текста. 

При этом допускается использование словарей и справочной литературы. 

Обучающийся должен уметь: 

 1. Читать      с     извлечением     основной информации          личные          письма, открытки, 

публикации познавательного и страноведческого характера, отрывки из произведений 

художественной литературы, при этом: 

     • Определять основную идею текста; 

     • Выявлять наиболее значимую информацию; 

     • Устанавливать логику изложения 

     • Предвосхищать    возможное    развитие событий; 

     • Классифицировать и обобщать факты события, явления по ряду признаков; 

     • Делать выводы по прочитанному; 

     • Определять свое отношение к излагаемому в тексте. 

  2. Читать с извлечением полной информации объявления, указатели, вывески, рецепты, афиши, 

рекламы, страноведческие проспекты, справочные материалы, публикации  

страноведческого, научно - популярного характера и художественные произведения, при этом: 

      • Полно   и   точно   понимать   факты   и детали; 

      • Устанавливать логику изложения; 

      • Предвосхищать возможные последствия событий; 

      • Сопоставлять информацию 

      • Определять главную идею; 

      • Определять важность информации; 

      • Определять свое отношение к информации. 

   3. Читать с извлечением необходимой (интересующей) информации все указанные выше типы   

текстов, при этом: 

       • Определять структурно - логическое построение текста; 

       • Выявлять наиболее значимую информацию; 

       • Определять важность информации; 

       • Определять тему и основные вопросы текста; 

       • Выявлять информацию, относящуюся к какому-либо вопросу; 

       • Определять жанр текста. 
 

  ПИСЬМО 
В рамках, указанных выше сфер и тем общения учащийся сообщает и запрашивает в 

письменной форме информацию в соответствии с коммуникативной задачей. 

Объем    письменного    высказывания     должен составлять не менее 120-180 слов.  

Обучающийся должен уметь: 

     • Написать   личное   письмо, открытку, соблюдая       принятые       в       стране изучаемого 

языка нормы оформления письменного послания; 

 



     • Сообщать    адресату    информацию    о себе, своей   семье, жизни, занятиях, интересах; 

     • Описывать     конкретные     факты     и личные впечатления; 

     • Составить план прочитанного; 

     • Заполнить формуляр, анкету; 

     • Сделать выписки из текста.  
 

V ступень, старший уровень  

Обучение на старшем уровне предполагает достижение достаточно высокого уровня 

коммуникативной компетенции, которая характеризуется способностью обучающихся свободно 

решать коммуникативные задачи не только в различных социально-бытовых, но и профессионально-

ориентированных ситуациях общения. 

Основной характеристикой технологии старшего уровня обучения является особое внимание к 

развитию социокультурной, дискурсивной и стратегической компетенций, а также спиральность, 

разноуровневость и профильная ориентация обучения. В рамках расширения знаний и умений 

учащихся в области говорения, аудирования, чтения и письма, приоритет отдается знаниям и 

умениям социокультурного плана, что предполагает овладение обучающимися страноведческими и 

лингвострановедческими знаниями и умениями. Приобретение знаний и умений социокультурного 

характера способствует не только обогащению лингвистических знаний обучающихся, но и 

осознанию роли родного языка и культуры в рамках развития общечеловеческой культуры. 

Овладение учащимися дискурсивной компетенцией дает им возможность, правильно толковать   

смысл   высказываний собеседников, а также, пользуясь нормами иноязычной речи, выстраивать 

логичное по форме и содержанию собственное высказывание. 

Формирование у обучающихся стратегической компетенции дает им возможность в полной мере 

использовать компенсаторные навыки и умения, позволяющие им успешно преодолевать 

возникающие в процессе общения трудности, регулировать и планировать свой учебный процесс, 

овладевая и используя приемы самостоятельного приобретения знаний и получения информации. 

Таким образом, уровень коммуникативной компетенции обучающихся на старшем уровне позволяет 

сформировать у них четкое понятие о культуре устного и письменного общения на изучаемом языке 

и различных типов речевого поведения (официального и неофициального). 

 

Требования к владению иностранным языком по видам речевой деятельности на завершающем 

уровне 
 

АУДИРОВАНИЕ 

В   условиях   непосредственного   общения   в   различных   ситуациях   в рамках    указанных    выше   

сфер    и    тем   учащийся    должен   понимать 

содержание воспринимаемого сообщения даже при наличии в нем до 6% незнакомых слов по 

базовому уровню. В случае непонимания учащийся просит собеседника повторить высказывание 

или дать пояснение. 

При восприятии аудио текста, содержащего моно тематическую и политематическую информацию, 

учащийся в зависимости от коммуникативной задачи, характера текста и условий его восприятия 

должен: 

• понимать основное содержание текста; 

• воспринимать сообщение полностью; 

• выделять наиболее существенные факты. 

Допускается использование языковой опоры. 

Обучающийся должен уметь: 

1. Понимать основную информацию аудио текстов (теле радиопередачи страноведческого, 

культуроведческого и учебно-познавательного характера, теле-видеофильмы), на изученном языковом 

материале, при этом:    

     •   выявлять наиболее значимую информацию; 

     •   понимать основные аргументы; 

     •    классифицировать     факты, события, явления     по определенному признаку; 

     •   определять свое отношение к информации. 

2. Понимать      полностью (детально) информацию аудио текстов (теле- и радиопередачи 

страноведческого, культуроведческого     и учебно-познавательного характера, теле- и видеофильмы 

на изученном лексико-грамматическом материале), при этом: 

     •   Понимать логику, сюжет; 



     •   Определять замысел автора; 

     •   Полностью понимать детали текста. 

 3. Извлекать необходимую информацию из аудио текстов всех указанных выше типов, при этом: 

     •   Выявлять интересующую информацию; 

     •   Оценивать информацию аудио текста с точки зрения ее важности. 
 

ГОВОРЕНИЕ 
В условиях непосредственного общения в различных ситуациях, в рамках, указанных выше сфер 

и тем, учащийся должен уметь: 

• обмениваться информацией, высказывая при этом собственное мнение и используя 

аргументацию, убеждение, эмоционально - оценочные средства выражения мысли. При этом 

учащиеся используют разнообразные языковые средства, в том числе формулы речевого общения, 

варьируя способы выражения мысли, высказывания развернутого и усложненного характера, 

проявляют большую инициативу, свободно переходя от темы к теме; 

• делать сообщения, дополняя высказывания уточняющей информацией. При этом высказывания 

учащегося характеризуются большим разнообразием используемых языковых средств, имеют 

достаточно большой объем, носят преимущественно     политематический     характер; учащийся     

может использовать в качестве опоры план текста или собственного сообщения, 

паралингвистические средства. 

Объем устного высказывания к окончанию 11 класса должен составлять не менее 120-180 слов. 
 

ЧТЕНИЕ 
В процессе чтения в рамках, указанных выше сфер и тем общения, а в зависимости от 

коммуникативной задачи, характера и типа текста учащийся должен: 

• понимать основное содержание, 

• понимать содержание полностью, 

• выделять наиболее существенные детали. 

Обучающийся должен уметь менять стратегию чтения в зависимости от названных выше 

параметров. 

Тексты для чтения, разных типов, жанров и функциональных стилей (сообщение, интервью, научно 

- популярные статьи, реклама, инструкции, отрывки из произведений художественной литературы), 

представляющие интерес для учащегося, соответствуют по степени сложности его языковому и 

речевому опыту в родном и иностранном языках; допускается наличие до 10% незнакомых слов по 

среднему уровню, о значении которых учащийся может догадаться, либо понять их с помощью 

словаря или опор в виде комментария (пояснений, примечаний, сносок) или паралингвистического 

компонента, и незнакомых слов, не занимающих в тексте ключевых позиций и значение которых 

учащийся может игнорировать, при скорости чтения не менее 130 слов в минуту. 
 

Обучающийся должен уметь: 

1. Читать с извлечением основной информации сообщения, обзоры, репортажи, очерки, а 

также публикации научно-популярного характера и произведения художественной литературы, 

при этом: 

• определять основную идею текста; 

• выявлять наиболее значимую информацию; 

• находить аргументы; 

• устанавливать логику изложения; 

• предвосхищать возможные аргументы 

• классифицировать    и    обобщать    факты (события, явления) по  ряду признаков; 

• определять свое отношение к излагаемому в тексте. 

2.        Читать с   извлечением полной информации сообщения, интервью, репортажи, рекламу, 

инструкции, статистические материалы, газетные и журнальные публикации страноведческого и 

научно -   популярного     характера     и     художественную литературу, при этом: 

• Устанавливать логику изложения; 

• Выявлять аргументацию; 

• Предвосхищать возможные последствия описываемых событий; 

• Определять замысел автора; 

• Отделять факты от рассуждений; 

• Выявлять имплицитную информацию; 



• Определять свое отношение к информации текста. 

3.Читать с извлечением необходимой     информации все указанные выше типы текстов, при 

этом: 

• Определять     информацию текста с точки зрения важности; 

• Составлять общее представление о содержании текста; 

• Выявлять круг рассматриваемых в тексте проблем. 
 

ПИСЬМО 

В рамках, указанных выше сфер и тем общения и в зависимости от коммуникативной задачи, 

учащийся должен уметь в письменной форме: 

• описывать конкретные факты, события, явления и личные впечатления. При этом текст носит 

политематический характер, содержит разнообразные языковые    средства, реализующие    

последовательность и логичность изложения содержания; 

• делать учебные записи, заметки по прочитанному. 

Объем письменного высказывания должен составлять не менее 120-180 слов. 
 

Распределение языкового материала  
 

Начальный уровень (I ступень) 

Лексический материал: 

• Существительные, называющие:  

А) животных, 

В) предметы школьной принадлежности и школьного обихода, 

В) продукты питания, 

Г) родственные связи, 

Д) дни недели, месяцы, времена года, 

Е) одежду, 

Ж) игры, 

3) места, где может происходить действие, 

И) профессии. 

• Числительные 1-10 

• Глаголы, выражающие действия учебного и умственного труда, прочие действия в рамках, указанных 

тем и ситуаций. 

• Прилагательные. 

• Наречия времени и места. 

• Предлоги  
 

Грамматический материал: 

• Употребление      личных, притяжательных, указательных       и вопросительных местоимений. 

• Овладение структурами с глаголами, структурами со знаменательными глаголами в простых 

временах 

• Овладение утвердительными, отрицательными и вопросительными формами (общие, 

альтернативные и специальные вопросы) указанных структур 

• Глаголы в повелительном наклонении, глаголы в 3 л. ед. ч. наст. времени модальный глагол «мочь, 

уметь» 

• Существительные в единственном и множественном числе 

• Вопросительное предложение с вопросительным словом «как» и без вопросительного слова 
 

Фонетический материал 

• Овладение всеми звуками иностранного языка в потоке речи, интонацией повелительных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложений 

• Овладение интонацией сложносочиненных предложений 

• Овладение ритмом и логическим ударением 
 

Начальный уровень (II ступень) 

Лексический материал 

Овладение 500 лексическими единицами.  

Числительные 1-100 

• Существительные, называющие национальности и места проживания, части тела, виды 



транспорта, хобби, профессии, мебель, одежду, болезни, лекарства, 

• Лексика, выражающая нравственные, интеллектуальные качества людей. 

• Глаголы, выражающие различные действия в рамках, указанных тем. 

• Наречия времени, качества 

•   Качественные прилагательные 
 

Словообразование: 

Суффиксы имен числительных  
 

Грамматический материал 

• Употребление      личных, притяжательных, указательных и вопросительных местоимений. 

• Овладение структурами со знаменательными  

• Овладение утвердительными, отрицательными и вопросительными указанных структур 

• Сложноподчиненные предложения с союзами «что», «так что» 

• Предлоги • Употребление союзов 
 

Фонетический материал 

Овладение эмфатической интонацией и интонацией разделительных вопросов 
 

Элементарный уровень (III ступень) 
 

Лексический материал 

Овладение 800 лексическими единицами. 

Лексика, выражающая чувства, намерения, оценку 

• Название игр, праздников, любимых занятий - 

• Меры, весы, длины 

• Лексика описательного плана, раскрывающая характер, внутренние качества личности, 

взаимоотношения между людьми и внешность героев; 

• Названия литературных жанров (рассказ, сказка, стихотворения и т.д.) 

• Наречия места, времени, образа действия 

- словообразование 

- словосложение, суффиксы существительных  
 

Грамматический материал 

• Сложноподчиненные предложения с придаточными времени, согласование времен, будущее, 

настоящее, совершенное время 

• Инфинитивная группа 

• Косвенный вопрос 

• Овладение структурами со знаменательными глаголами  

• Овладение утвердительными, отрицательными и вопросительными формами указанных структур, а 

также структурами разделительных вопросов. 

• Согласование времен 

- употребление возвратных, неопределенных, притяжательных местоимений в абсолютной форме 

- употребление наречий сравнительной и превосходной степеней сравнения 
 

Фонетический материал 

Учащиеся должны: 

• Знать правила чтения английских букв и буквосочетаний 

• Углубить знания о соотношении орфографии и транскрипции 

• Иметь представление об особенностях ассимиляции, фразовом ударении и ритмике английского 

языка, основных элементах интонационного оформления английского речи  
 

Средний уровень (IV ступень) 

 

Лексический материал 

Овладение 1600 лексическими единицами 

Словообразование 

• Суффиксы существительных  

• Суффиксы прилагательных  

• Суффиксы наречий; конверсия 



• Суффиксы глаголов  

•  Префиксы  
 

Грамматический материал 

• Овладение структурами со знаменательными глаголы  

• Овладение структурами 

• Овладение   утвердительными, отрицательными   и   вопросительными формами указанных 

структур; 

 • Согласование времен; 

  • Употребление модальных глаголов и их эквивалентов;  

 • Употребление оборотов; 

 • Употребление      сложноподчиненных   предложений   с   придаточными 

определительными, дополнительными и обстоятельственными; 

 • Разряди местоимений. Неопределенно-личные местоимения;   

 • Глаголы правильные и неправильные. Категории времени, вида, аспекта. Модальные 

глаголы. Формы, значение и употребление глаголов; 

 • Образование    множественного    числа    существительных, общий    и притяжательный падеж; 

  • Артикль   и   общие   правила   его   употребления   с   конкретными   и абстрактными 

существительными;                               

  • Числительные 1-10000  
 

Фонетический материал 

• Общие сведения об ассимиляции английских звуков 

• Логическое ударение как средство эмфазы 

• Ритмическая организация монологической речи 
 

Старший уровень (V ступень) 

 

Лексический материал 

Лексические единицы и грамматические структуры, употребляемые носителями языка в 

различных ситуациях общения в рамках определенной программой тематики. Лексика, включающая 

названия национальностей, различных видов увлечений, любимых и нелюбимых предметов, явлений 

и т.д. 
 

Словообразование: 

Суффиксы прилагательных, глаголов. 
 

Грамматический материал 

• Закрепление материалы 8 – 9 классов и коммуникативно-ориентированных контекстуальных 

упражнениях 

• Существительное: исчисляемые, неисчисляемые, число, притяжательный падеж, артикль 

• Местоимение: вопросительные, личные, указательные, относительные 

• Прилагательное: со значением формы, размера, количества; степени сравнения, порядок 

следования 

• Числительные, наречия, предлоги, союзы 

• Глагол: система   наклонений глагола; неличные   формы глагола; времена глаголов. 

Овладение речевыми образцами, со структурами   сложного подлежащего, с герундиальными    

оборотами, с    причастными    оборотами.    

Ознакомление   с   формами, значением   и   употреблением   условных предложений с нереальным 

условием, относящимся к настоящему и прошедшему времени, с формами причастия и герундия, с 

согласованием времен. Синтаксические   средства   выражения   эмфазы   в   диалогической   и 

монологической речи. 

Инфинитив, герундий, причастие. 

 

 

 

 



Контроль в обучении иностранным языкам 
Система контроля как органический компонент учебно-воспитательного процесса выполняет 

контролирующую, обучающую, диагностирующую, корректирующую, стимулирующую, 

воспитывающую, развивающую функции. Успешность выполнения этих функций обеспечивается 

рядом требований, предъявляемых к контролю современной дидактикой и методикой обучения 

иностранным языкам: 

-      Соответствие контроля принципам современной дидактики и методики;  

-      Соответствие   контроля содержанию обучения: знаниям, умениям я навыкам, 

конкретизированным в данной программе для определенного этапа обучения; 

-      Органическое единство контроля с остальными компонентами учебного процесса; 

-      Нацеленность контроля на выявление положительных результатов, т.е. того, что знает и умеет 

ученик; 

-       Соответствие приемов контроля обучения; 

-       Учет возрастных особенностей, уровня образованности, лингвистического опыта обучаемых;  

-       Контрольные задания строятся на пройденном материале, но в ином контексте; 

-       Контроль носит коммуникативный характер, т.е. контрольные задания максимально 

приближены к   реальным ситуациям общения;  

 -       Контроль должен отвечать определенным   качественным характеристикам: 

а) объективность    -    соответствие полученных результатов уровня сформированности 

коммуникативных умений и навыков эталону; 

б) адекватность - четкая направленность контроля НА  определенный объект, что предполагает 

четкую дифференциацию объектов контроля, задач и приемов контроля; 

в) надежность получение и результате проверки не случайных, а закономерных результатов, 

использование таких показателей уровни обученности учащихся, которые поддаются 

качественному и количественному измерению; 

-    Контроль должен быть плановым, регулярным, системным, экономичным тремя, 

затрачиваемое на проведение контроля должно быть соразмерным с объемом подвергнутых 

контролю объектов). 
 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Объектами контроля являются языковые 

навыки и речевые умения в    аудировании, говорении, чтении и письме. 

Промежуточный контроль в Школе осуществляется в конце цикла уроков по теме, согласно 

планированию, зафиксированному в технологической карте прохождения учебного материала, 

Осуществляемый контроль характеризуется: 

 • Открытостью для учителей и учащихся всех требований, связанных с контролем, с формами 

его проведения и с критериями оценивания; 

 •    Объективностью за счет использования   стандартизированных форм проверки- - тестов (при 

этом используется материалы международных экзаменов, что связано с преподаванием 

иностранных языков по зарубежным УМК), дающих возможность для однозначного толкования 

результатов; 

•     Инструментальностью, т.е.   используемые   измерители (контрольные задания) должны быть 

удобны для проведения проверки и оценивания. 
 

Коммуникативно-ориентированный контроль и самоконтроль 
 

Целью коммуникативно-ориентированного контроля является установление соответствия 

между реальным уровнем сформированности у учащихся языковой, речевой и социокультурной 

компетенции на иностранном языке и требованиями, данной программы. 

Уровень лексико-грамматической корректности иноязычной речи учащихся   определяется   по   

результатам   выполнения   коммуникативно-ориентированных контекстуальных заданий на 

множественный выбор, а также заданий ни лексико-грамматические трансформации. 

При контроле уровня сформированноти умений аудировать иноязычный аудио текст проверяется 

способность учащихся воспринимать на слух аутентичный текст, извлекать необходимую 

информацию и представлять ее в той форме, которая задается контрольным заданием. По форме эти 

задания могут иметь тестовый характер с множественным выбором, задания на определение 

правильности ряда суждений в отношении услышанного, на заполнение пропусков в тексте, в 

таблице, в схеме. При этом могут использоваться аудиро-видеофрагменты информационно-

справочного и рекламного характера, аудио фрагменты из телевизионных и радиопередач. 



При определении уроним сформированности коммуникативных умений чтений аутентичных 

текстов и способностей, учащихся ориентироваться в разных стратегиях чтения, оценка умений 

осуществляется по результатам выполнения заданий на поисковое, ознакомительное чтение, чтение 

с полным пониманием и извлечением информации. При этом могут использоваться 

информационно-справочные, рекламно-справочные, газетно-журнальные материалы, отрывки из 

художественных произведений. При определении уровня сформированности  умений письменной речи 

используются задания, в которых от учащегося требуется заполнить аутентичные формуляры, 

анкеты и бланки, сообщая свои автобиографические данные, написать CV, которую можно было 

бы представить на новое место работы, учебы, а также написать официальные письма (письмо-жалоба, 

письмо с выражением благодарности, письмо-запрос информации), неофициальные письма и 

открытки, инструкции пояснения, отзыв о книге, фильме, др. художественных произведениях, 

сочинение-описание и сочинение-рассуждение, построить письменное оценочное высказывание по 

поводу прочитанного или услышанного. 

При определении уровня сформированности коммуникативных умений принимать участие в 

иноязычном общении используются задания на комментирование, выражение своего мнения в 

отношении увиденного, услышанного или прочитанного, проигрывание ситуации диалогического и 

монологическою общения. В качестве стимула для беседы могут использоваться фотографии, 

схемы, диаграммы, таблицы, заголовок газет, отрывки из художественных произведений, газетно-

журнальные материалы, материалы рекламно-справочного характера и видеофрагменты. 

Критерии оценки уровня владения иностранным языком  

Уровень   владения   иностранным   языком   обучающегося   оценивается   по следующим основным 

критериям:  

I. Успешность осуществления речевого общения. 

Успешность осуществления речевого общения определяется: 

 Разнообразием речевых ситуаций, в которых осуществляется общение; 

♦ Вариативностью умений и речевых намерений, продуцируемых или воспринимаемых в процесс 

речевого общения; 

♦ Гибкостью, вариативностью   целей   общения   и   способов   речевого общения (а также типов 

текста в рецепции или продукции); 

♦ Способностью адаптироваться к новизне и изменениям в характере возникающих целей 

общения и разнообразию речевых ситуаций. 

2. Качество продуцируемого или воспринимаемого речевого сообщения. Качество 

продуцируемого или воспринимаемого речевого сообщения определяется: 

♦ Сложностью и разнообразием содержания текста (продуктивного или  рецептивного с точки 

зрения тематики, передаваемых понятий, стиля, уровня языковой трудности; 

♦ Объема   текста (устного или письменного) 

3. Качество языковой стороны продуцируемого или воспринимаемого речевого сообщения 

определяется: 

♦ Степенью правильности использования языковых средств и точностью информация, передаваемой 

или понимаемой в тексте; 

♦ Степенью соответствия используемых языковых средств стилистическим нормам в конкретных 

ситуациях речевого общения. 

4. Беглость осуществления процесса речевого общения. 

Беглость осуществления процесса речевого общения определяется скоростью выполнения 

коммуникативной задачи в конкретной речевой ситуации (продукции и рецепции). 

4.  Степень самостоятельности, свободы в процессе речевого общения.  

    Степень   самостоятельности, свободы в процессе речевого   общения определяется: 

♦   Уверенностью в отношении использования языковых средств в речевой ситуации; а также 

задержками в решении коммуникативной задачи; 

♦ Степенью необходимости повтора, остановки в процессе речевого общения или перечитывания 

текста; отсутствием необходимости в дополнительной помощи со стороны собеседника или в 

использовании справочных источников; 

♦    Степенью инициативности. 

Данные критерии положены в основу разработке, а также подбора форм и способов контроля 

(промежуточного и итогового), и показателей успешности в обучении и оценки. 

 



Объекты контроля при формировании умений общения на различных уровнях обучения 

иностранному языку применительно к требованиям образовательной программы. 

Начальный уровень   

ГОВОРЕНИЕ: 
1. постановка общих, специальных и альтернативных вопросов; 

2. ответы на общие, специальные и альтернативные вопросы; 

3. выражение просьбы, приказания, пожелания; 

4. подготовленное высказывание по теме/ситуации общения; 

5. неподготовленное высказывание по теме/ситуации общения; 

6. диалог с использованием вопросов разных типов, ответных кратких и развернутых реплик; 

7. подготовленное описание объекта/объектов; 

8. неподготовленное описание объекта/объектов; 

9. передача    основного     содержания     прочитанного/услышанного текста 
 

АУДИРОВАНИЕ: 
1. полное понимание аудио текста; 

2. понимание главной мысли/темы аудио текста; 

3. понимание общего содержание аудио текста; 

4. понимание высказываний учителя, связанных с ведением урока 
 

ПИСЬМО: 
1. правильное начертание букв; 

2. правильное      написание       слов, словосочетаний, коротких предложений; 

3. написание открытки, письма, поздравления (по образцу); 

4. написание короткого личного письма 
 

ЧТЕНИЕ: 
1. узнавание, называние букв; 

2. соотнесение букв и буквосочетаний со звуками; 

3. озвучивание слов, словосочетаний, предложений; 

4. деление предложений на ритмические ГРУППЫ. 

6.  понимание общего содержания, читаемого; 

7.  обращенное чтении вслух. 
 

Элементарный, средний уровень  
 

ГОВОРЕНИЕ: 

1. диалог по теме/ ситуации с использованием вопросов разных типов, выражений     просьб, 

приказаний, пожеланий     с     репликами, выражающими   согласие/несогласие, возражение, 

сожаление, с дополнениями и уточнениями в ответ на пожелание собеседника; 

2. участие    в    беседе    в    связи    с    содержанием    услышанного и прочитанного; 

3. подготовленное сообщение по теме, 

4. подготовленное   описание   чего-либо/   кого-либо   с   элементами повествования; 

5. передача    основного    содержания    прочитанного/прослушанного текста с элементами оценки; 

6. неподготовленное высказывание по теме/ситуации; 

7. обмен мнениями по поводу услышанного/у виденного/прочитанного с элементами аргументации; 

8. развернутое подготовленное высказывание, но теме с элементами аргументации, уточнениями, 

пояснениями; 

9. подготовленный рассказ об увиденном/прочитанном/услышанном; 

10.неподготовленное высказывание в связи с увиденным/прочитанном/услышанном по 

теме/ситуации; 

11. участие в диалоге, включающем развернутые дополнительные сообщения, побуждения к 

продолжению разговора, выражение определенных коммуникативных (по программе) намерений. 
 

АУДИРОВАНИЕ: 

1. понимание по тьме /подтеме/ главное мысли аудио текста; 

2. понимание общего смысла аудио теста; 



3. понимание основных фактов аудио текста; 

4. прогнозирование содержания аудио текста на уровне следующей части; 

5. понимание   последовательности (логической/   хронологической) фактов аудио текста в их 

взаимосвязи; 

6. понимание причинно-следственных отношений в аудио тексте; 

7. понимание деталей/второстепенной информации в аудио тексте; 

8. понимание объяснений учителя на изучаемом языке; 

9. понимание основной проблемы, содержащийся в аудио тексте. 

 

ПИСЬМО: 

1. описание ситуации/картинки; 

2. письмо к другу; 

3. написание короткого рассказа на указанную тему; 

4. изложение     содержания     прочитанного/прослушанного    текст», ситуации; 

5. письменное написание сочинения; 

6. написание реферата. 
 

ЧТЕНИЕ: 

1. полное и точное понимание читаемого; 

2. понимание общего содержания читаемого, отдельных фактов; 

3. понимание оценочной, аргументирующей, поясняющей информации текста; 

4. прогнозирование содержания текста. 

Старший уровень  

ГОВОРЕНИЕ: 

1 … беседа/диалог   связи с содержанием прочитанного/услышанного/увиденного; 

2. подготовленное связанное сообщение на указанную тему; 

3. развернутый    рассказ    с     высказыванием    собственного мнения/оценки передаваемой 

информации; 

4.  устный реферат прочитанною/прослушанного текста; 

5.  развернутое    сообщение     на    тему     описанного     и повествовательного    характера    с 

выражением    собственного мнения/оценки передаваемой информации; 

6.  неподготовленное высказывание по теме/ситуации; 

7.  участие в диалоге-дискуссии с включением монологических высказываний и с элементами 

полемики; 

8.  подготовленное сообщение по теме на основе нескольких различных источников информации; 

9.  развернутое сообщение /доклад, но теме (обзор, отчет); 

10. интервьюирование по теме; 

11.комментирование услышанного/прочитанного/увиденного 

 

АУДИРОВАНИЕ: 

1. понимание авторского отношения к излагаемом у /подтексту; 

2. понимание       логико-смысловой       и       логико-композиционной структуры аудио текста; 

3. понимание подтекста; 

4. понимание причинно- следственных отношений между фактами, событиями, явлениями в аудио 

тексте; 

 5. оценка актуальности, новизны, значимости, достоверности информации аудио текста  

 

ПИСЬМО: 

1. описание факта/ явления/события; 

2. написание плана сообщения/ прочитанного/прослушанного текста; 

3. написание   письма   в   газету/журнал   на   тему   с   выражением собственного   мнения   по   

поводу   излагаемой   информации   и комментирование фактов; 

4. написание тезисов сообщения по теме/прочитанному/прослушанному тексту; 

5. написание    делового    письма    с    выражением    определенных намерений (согласия на 

предложение/предложения/просьб, отказа, благодарности, извинения и т.д.) 

6. написание аннотации к прочитанному/прослушан ному тексту; 



7. написание   обзора   информации, содержащиеся   в   нескольких источниках, в т.ч. в текстах на 

родном языке; 

8. написание характеристики с аргументированием высказываемых  положений; 

9.  написание реферата, курсовой работы, связанной с выбранным профилем обучения; 

10. комментирование фактов/явлений/событий/высказываний с аргументацией/выражением 

собственной оценки. 

 

ЧТЕНИЕ: 

1. полное и точное понимание читаемого; 

2. понимание основного содержания, фактов, деталей; 

3. понимание      логико-композиционной       и       логико-смысловой структуры текста, 

последовательности фактов, их взаимосвязи, причинно-следственны х отношений; 

4. поиск, нахождение искомой/указанной информации; 

5. прогнозирование содержания; 

6. оценка актуальности/ значимости / новизны/ достоверности/ убедительности информации, содержащейся в 

тексте. 

Критерии оценки знаний учащихся ни различных уровнях обучении 

ГОВОРЕНИЕ 
  Выпускники должны    овладеть    основными типовыми моделями передачи информации, 

позволяющими давать описания, делать   сравнения, строить   повествование   и   давать инструкции   

и   уметь 

использовать эти модели в максимально приближенных к реальной жизни  ситуациях в пределах 

тем от социально-бытового и личного характера до тем психологическою и философски'» характера. 

Выпускники должны уметь пользоваться моделями взаимодействия, возникающими в типовых 

ситуациях общения для выяснения и передачи подробной информации выражения и обсуждении с 

собеседником мнений и отношений к обсуждаемому вопросу, принятия решения, проявления реакции 

на ситуацию в соответствии с социолингвистическими нормами и социокультурными реалиями 

изучаемого языка. 

Обучающиеся должны приобрести умения и навыки импровизации, необходимые для 

использования типовых моделей в описанных в общих чертах ситуациях со значительной степенью 

непредсказуемости, выбора правильного стиля общения, умения инициировать и поддерживать 

беседу и восстановить разговор в случае сбоя. 

Данные умения и привычки могут выступать в форме монологической речи, где учащиеся 

должны уметь делать развернутые сообщения по темам, содержащие личную оценку или аргументацию 

и включающие не менее 20-25 фраз. 

Эти умения и навыки входят также в состав диалогической речи, где высказывания и беседе 

должны содержать не менее десяти реплик. 

 

АУДИРОВАНИЕ 

  Задачей обучения аудированию является формирование и развитие коммуникативных умений 

и навыков, которые способствовали бы пониманию речи на слух в реальные условные общения. 

  Выпускники должны уметь точно и полно понимать информацию, изложенную в тексте, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудируемого текста 

При аудировании с пониманием основного содержания обучающиеся  

Должны уметь: 

• Определить основную тему сообщения 

• Выделить главную мысль 

• Определить основные факты и события 

• Установить последовательность фактов и событий 

При аудировании с извлечением необходимой информации учащиеся должны уметь 

извлекать из прочитанного текста необходимую фактологическую информацию (имена 

действующих- лиц, события, место и время действия и т. п.), а также выделять основные и 

второстепенные мысли. При аудировании с полным пониманием учащиеся должны полностью 

понимать аудируемый текст и уметь: 

• определить причинно-следственные связи 

• Анализировать прослушанную информацию и делать выводы 



• Определять настроение, отношение и мнение говорящих к событиям и действующим лицам 

• Догадываться   о   значении   незнакомых   слов, словосочетаний, и идиоматических выражений из 

контекста 

• Распознать по языковым формам стиль английской речи в условиях официального и 

неофициального общения 

• Определить   из   контекста   в   каких   отношениях (официальных, нейтральных или дружеских) 

находятся речевые партнеры 

Обучение аудированию осуществляется на материале аутентичных и полуаутентичных текстов 

монологического или диалогического характера, находящихся в рамках социально-бытовой, 

социально-культурной и социально-трудовой сфер общения в рамках изучаемой в гимназии тематики 

Аудируемые тексты представляют различные жанры: информационный, публицистический, 

научно-популярный и художественный. 

Тексты для аудирования содержат сложный языковой материал с эксплицитно и имплицитно 

выраженной информацией. 

Выпускники должны воспринимать на слух с различной степенью проникновения в 

содержание текста, двукратно предъявляемые в звукозаписи тексты с продолжительностью звучания 

от одной до трех минут. 
 

ЧТЕНИЕ 

  Задачей обучения чтению является формирование речевых и технических    навыков, 

позволяющих    обучаемым     читать    незнакомые аутентичные тексты с соответствующей 

скоростью и адекватным пониманием, в зависимости от цели чтения. 

 Выпускники   должны уметь читать иностранный текст с извлечением основной, полной и 

необходимой информации из прочитанного. 

При чтении с пониманием основного содержания учащийся должен уметь: 

• Определить тему текстов повышенной трудности различных жанров 

• Выделить в тексте основную мысль или тему 

• Выбрать главные факты, опуская второстепенные 

• Определить причинно-следственные связи между фактами 

• Догадаться   о   значении   незнакомых   слов   из   контекста   и   по словообразовательным 

элементам 

При чтении с извлечением нужной или интересующей информации без помощи словаря 

выпускники должны уметь: 

• Быстро находить конкретную информацию по организации текста и шрифту 

• Определить тему по заголовку 

• Определить   наличие   необходимой   информации   по   содержанию первого абзаца и ключевого 

предложения 

• Делить тексты на смысловые фрагменты 

• Делать выводы на основе сравнения нескольких текстов 

При чтении с полным пониманием содержания выпускники гимназии должны уметь: 

• Понимать информацию, не четко представленную в тексте 

• Определять связи в предложении и между отдельными частями текста 

• Устанавливать последовательность событий 

• Понимать функциональное значение предложений по грамматическим формам и контексту и 

сложные грамматические конструкции 

• Определять значение снов по контексту и по словообразовательным элементам 

•   Сравнивать и находить сходство или различие между фактами в тексте 

•   Определить по стилю речи, в каких отношениях находятся речевые партнеры 

•    Распознавать   по   языковым    формам    вариативность    английской письменной   речи    в   условиях   

официального   и    неофициальной общения делать выводы и заключения из прочитанного 

Тексты для чтения аутентичны, отражают тематику, изученную в соответствии с 

программой, представлены различными жанрами: информационным, публицистическим, 

научным и художественным. Для чтения с извлечением основной информации используются тексты 

из 500-700 слов. Для чтения с извлечением нужной информации учащимся предлагаются тексты из 

50-100 слов. При коммуникативной задаче извлечения полной информации из текста его объем 

составляет 200-400 слов. 

 

 



ПИСЬМО 
   Задачей обучения письму является формирование умения пользоваться письменной речью как 

средством общения. 

Выпускники должны овладеть как коммуникативным видом письма, с которым могут 

столкнуться, решая задачи личного или делового общения, так и академическим видом письма, 

требующимся для продолжения обучения в высшем учебном заведении, сдачи экзаменов и т.п. 

Выпускники должны уметь написать следующие виды коммуникативных текстов: 

•   бланк или анкету с указанием основных биографических данных, вкусов, интересов и т.п. 

• инструкцию-объяснение (как    пройти, проехать, включить аппаратуру, приготовить еду) 

• почтовую открытку стандартного содержания (поздравление, приглашение, благодарность, 

уведомление, запрос информации) 

• письмо личного характера, используя описание, повествование, сравнения, выражая чувства и 

отношение к написанному, делая выводы и предложения, задавая вопросы и делая предположения. 

• официальное письмо стандартного содержания (жалоба, запрос информации, заявление о приеме на 

работу, учебу, заказ номера в гостинице и т.п.) 

Выпускники должны уметь написать следующие виды академических  текстов: 

• сочинение, используя разные типы речи (описание, повествование, рассуждение, сравнение) 

• отчет, отобрав полученные данные, факты, наблюдения 

• отзыв о книге, фильме, выставке, концерте 

•   статью. 

Организационные условия 
 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса применяются: 

• практические занятия, 

• интерактивные уроки, 

• уроки-погружения; 

• система практикумов; 

• система игровых тренингов; 

• учебные игры; 

• индивидуальные консультации; 

• самообразование; 

• экскурсии с творческим заданием; 

• система экскурсионных занятий на базе культурных просветительных центров (музеев, 

библиотек). 
 

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя учебного центра проводят урока 

нетрадиционных форм: 

• урок-практикум; 

• творческая мастерская; 

• урок-путешествие; 

• урок-исследование; 

• интегрированный урок; 

• ролевая игра; 

• дебаты; 

• дискуссии; 

• урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.). 
 

Формы организации внеучебной деятельности 

• олимпиады; 

• фестивали; 

• конкурсы; 

• экскурсии; 

• дискуссии; 

• праздники 



 

Важным фактором формирования мотивации достижения успеха у обучающихся является 

внедрение элементов медиаобразования, проектных, исследовательских и ИКТ технологий в 

образовательный процесс. 

В учебно-воспитательный процесс активно внедряются информационные технологии. Они 

позволяют оптимизировать и модернизировать процесс обучения.  

Увеличивается количество обучающихся, использующих компьютерные технологии, элементы 

медиаобразования, проектной и исследовательской работы, систему поиска информации в Интернет 

в учебном центре и при подготовке к урокам. Обеспечена ежедневная возможность работы 

обучающихся в Интернете. 

Формируется банк методических разработок уроков с использованием информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ). Формируется пакет демонстрационных программ по работе с 

интерактивной доской. Формируется библиотека сценариев внеурочных мероприятий с 

использованием ИКТ. Создается электронный банк данных по результатам олимпиад и марафонов.  
 

Кадровое обеспечение 

 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических условий является 

собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем ярких 

индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. 
 

Требования к педагогическим кадрам 
 

• наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и 

опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

• способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

• способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, 

исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

• стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов; 

• наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и совместной 

рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 

• наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

• готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта; 

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

• осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

Компетентного педагога предполагает: 

• наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры; 

• наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, 

способность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

• ответственность за конечный результат педагогического процесса; 

• способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие 

рефлексивной культуры; 

• наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в 

целом; 

• способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к диалогу 

и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса. 
 

Качественные и количественные показатели квалификации педагогических работников 

В Школе работает высокопрофессиональный коллектив учителей-единомышленников. 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого 



потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач Школы: создание развивающей среды 

для участников образовательного процесса. 
 

 Уровень 

образования 

Квалификация Возраст Совместитель 

до 

35 

от 

35 

пенсионер  

Администрация высшее преподаватель/учитель  - 2 1 - 

Преподаватель высшее учитель 6 5 - 4 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников: 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Учитывая возрастающую значимость непрерывного образования, обучения в течение всей жизни, 

обновление квалификации и компетентностей, предъявляются новые требования к системе 

профориентационной поддержки работающих учителей. 

 Основной задачей системы методической поддержки является планирование траектории развития 

каждого учителя, включающей его 

• самообразование 

• знакомство с опытом коллег 

• обучение в системе дополнительного профессионального и постдипломного образования. 

Согласно части второй статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014г. №276.  

педагогические работники Школы МАТУР имеют возможность пройти аттестацию в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в целях установления квалификационной категории. 

 

График 
аттестации педагогических кадров 

на соответствие занимаемой должности 

на 2015 – 2019 годы 
 

№ 

п/п 

 

Ф И О 

Дата 

рождения 

Должность 2014-15 

уч. г. 

2015-16 

уч. г. 

2016-17 

уч. г. 

2017-18 

уч. г. 

2018-19 

уч. г. 

1 Анцыгина А.С. 05.05.1984 г. учитель 

английского 

языка 

 ТТТТББ    

2 Асланова С.А. 03.05.1974 г. учитель 

английского 

языка 

ТТТТТТ     

3 Ахмедзянова И.А. 31.12.1986 г. учитель 

английского 

языка 

     

4 Веснина Н.В. 20.12.1974 г. учитель 

немецкого и 

французског

о языков 

  ТТттТттт   

5 Власова М.М. 27.11.1972 г. учитель 

английского 

языка 

  ТТттттТт   

6 Кельбашова И.А. 18.06.1975 г. учитель 

начальных 

классов 
 

 ТТТТТЮ    

7 Кислицына Е.В. 22.01.1987 г. учитель 

английского 

    ТттТт__т 



языка 

8 Кузьминых С.В. 17.12.1972 г. учитель 

английского 

языка 

ТТттТттт     

 Кузьминых С.В. 17.12.1972 г. завуч  Т------Т      

9 Маймина С.В. 25.05.1973 г. учитель 

английского 

языка 

ТТттттТт     

10 Маслякова Г.В. 07.12.1949 г. директор  ТТТТТЮ    

11 Чуйкова Л.В. 06.06.1974 г. учитель 

английского 

языка 

ТТТТТЮ     

 

Г Р А Ф И К 

прохождения курсов повышения квалификации  

учителей английского языка 

на 2015 – 2019 годы 
 

№№ ФИО учителя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

г. 

1 Анцыгина А.С.   ТТттТттт   

2 Асланова С.А. февраль-

август 
    

3 Ахмедзянова И.А. декрет 

4 Веснина Н.В.  ТТттТттт    

5 Власова М.М. февраль-

август 
ТТттТттт    

6 Кельбашова И.А.   ТТттТттт   

7 Кислицына Е.В. декрет 

8 Кузьминых С.В. февраль-

август 
ТТттТттт    

9 Маймина С.В. февраль-

август 

    

10 Маслякова Г.В.  ТТттТттт    

11 Чуйкова Л.В. февраль-

август 

    

 

2015 год 
 

ФИО учителя Тема Количество 

часов 
Учебное заведение 

 

Асланова С.А. 
Современные формы и методы обучения 

английскому языку детей младшего школьного 

возраста 

 

72 часа 

Дистанционно. 
Педагогический 

университет «Первое 

сентября». Москва 

 

Власова М.М. 
Развитие и контроль коммуникативных учений: 

традиции и перспективы 

 

72 часа 

Дистанционно. 
Педагогический 

университет «Первое 

сентября». Москва 

 

Кузьминых С.В. Школьные версии международных экзаменов 

по английскому языку 

 

72 часа 

Дистанционно. 
Педагогический 

университет «Первое 

сентября». Москва 

 

Маймина С.В. 
Стратегии речевого поведения в англоязычной 

среде 

 

72 часа 

Дистанционно. 
Педагогический 

университет «Первое 

сентября». Москва 

 

Чуйкова Л.В. 
 

Специфика обучения английскому языку 

 

72 часа 

Дистанционно. 
Педагогический 

университет «Первое 

сентября». Москва 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и задачам 

образовательного процесса. Санитарно-эпидемиологическое заключение на право ведения 

образовательной деятельности имеется. В течение учебного года постоянно уделяется внимание 

улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и обеспечению санитарно-

гигиенического режима работы Школы. 

Материально-техническая база Школы соответствует требованиям к условиям реализации 

образовательной программы дополнительного образования. Администрация Школы ведет 

постоянную работу над улучшением материально-технической базы, обновлением фонда библиотеки 

в целях совершенствования условий и качества обучения. 
 

Перечень  

технических средств обучения 
 

№№ Наименование Количество  Примечание 

1. Компьютер   7  

2. Телевизор 1  

3. Видеомагнитофон 1  

4. Магнитофон  5  

5 Мультимедийный проектор 5  

6. Интерактивная доска             4  

7. Ксерокс 3  

8. Колонки для компьютера     2  

9. Музыкальный центр              2  

10. Караоки 1  

11. Экран 1  

12. Оборудование для выхода в Интернет 1  

13. Локальная сеть Во всех 

помещениях 
 

14. Оборудование для видеонаблюдения: 

Видео камера 

Монитор  

Записывающее устройство 

 

2 

1 

1 

 

 
Список видеодисков 

 

№ Название Количество 

1. Художественный фильм «Впритык» 1 

2. Художественный фильм «Миссия невыполнима» 1 

3. Художественный фильм «Принц Египта» -мультфильм 1 

4. Мультфильм «Маззи» 1 

5. Мультфильм «Покахонтес -2» 1 

6. Мультфильм «Суперсемейка» 1 

7. Мультфильм «Кот в сапогах» 1 

8. Мультфильм «Смешные буквы» 1 

9. Картинный словарь 1 

10. Discovering Australia  1 

11. Australian 1 

12. Washington DC 1 

13. Wales 1 

14. Interchange-2 1 

15. Blueprint-1,2 1 

16. Amazing Planet Earth 1 

17. Scotland 1 

18. Canada 2 



19. New Zealand 1 

20. Passport to Europe 1 

21. London 2 

22. Travel with kids London 1 

23. The spirit of England 1 

24. The Tower 1 

25. The USA 1 

26. A history of Ireland 1 

27. Edinburgh 1 

 
Список литературы 

 

Ступень I – II 

 

1.Учебник English Together 1, 2, 3 авторы Webster Diana, Worrall Anne, издательство Pearson 

Longman 

2.Рабочая тетрадь к учебнику English Together 1, 2, 3 авторы Webster Diana, Worrall Anne, 

издательство Pearson Education Limited 

3.Учебник Little Island 1,2,3 авторы  Leone Dyson, издательство Pearson Education Limited, 2013 

4.Рабочая тетрадь к УМК Little Island  starter,1,2,3,4 авторы  Leone Dyson, издательство Pearson 

Education Limited, 2013 

5.Учебник к УМК Island starter, 1,2,3,4 авторы Susannah Malpas, издательство Pearson Education 

Limited, 2013 

6.Рабочая тетрадь к УМК Island starter, 1,2,3,4 авторы Susannah Malpas, издательство Pearson 

Education Limited, 2013 

Дополнительные Материалы 

1. Учебник по грамматике Grammar Time 1автор Sandy Jervis, издательство Pearson Education 

Limited, 2000 

2. Учебник по грамматике Grammar Time 2 автор Sandy Jervis, издательство издательство Pearson 

Education Limited ,2000 

3. Учебник по грамматике Grammar Time 3 автор Sandy Jervis, издательство издательство Pearson 

Education Limited ,2000 

4. Учебник по грамматике New Round Up Starter, Virginia Evans, Jenny Dooley издательство Pearson 

Education Limited ,2010 

5. Учебник по грамматике New Round Up 1 Virginia Evans, Jenny Dooley издательство Pearson 

Education Limited ,2010 

6.Учебник по грамматике New Round Up 2 Virginia Evans, Jenny Dooley издательство Pearson 

Education Limited ,2010 

7. Учебник по грамматике New Round Up 3 Virginia Evans, Jenny Dooley издательство Pearson 

Education Limited ,2010 

8.Учебник по грамматике Grammar Friends-1, Tim Ward, Oxford University Press,2009 

9.Учебник по грамматике Grammar Friends-2, Tim Ward, Oxford University Press,2009 

10.Учебник по грамматике Grammar Friends-3, Eileen Flannigan, Oxford University Press,2009 

11.Учебник по грамматике Grammar Friends-4, Eileen Flannigan, Oxford University Press,2009 
 

Книги для учителя 

1. Книга для учителя к УМК English Together 1,2,3 авторы Webster Diana, Worrall Anne, 

издательство Pearson Education Limited ,2008 

2.Книга для учителя  к УМК Little Island 1,2,3 авторы  Leone Dyson, издательство Pearson Education 

Limited, 2013 

3. Книга для учителя  к УМК  Island starter 1,2,3,4 авторы  Susannah Malpas, издательство Pearson 

Education Limited, 2013 
 

Аудио/CD 

1.Аудио приложение к УМК English Together 1,2,3  авторы Webster Diana, Worrall Anne, 

издательство Pearson Education Limited ,2008 

2.Сборник аутентичных песен «Pingue» с аудиокассетой 



3.Сборник аутентичных песен «Holiday Jazz Chants» с аудиокассетой издательство Oxford University 

Press 

4.Сборник аутентичных песен «Max and Millie’s» с аудиокассетой издательство Oxford University 

Press 

5. Сборник аутентичных песен «Pebbles» с аудиокассетой издательство Oxford University Press 

6.CD- Rom  к грамматическим пособиям 

7. CD к УМК Little Island 1,2,3 авторы  Leone Dyson, издательство Pearson Education Limited, 2013 

8. CD к УМК  Island 1,2,3 авторы  Susannah Malpas, издательство Pearson Education Limited, 2013 

 

Контрольно –измерительные материалы 

1.Тесты в книге для учителя 

2.Итоговые тесты, авторы преподаватели Школы 

1.Английский язык Итоговая аттестация Типовые задания 2 класс, базовый уровень, Година А.Б, 

Демченко А.М, Центр Елены Солововой 2014. 

2. 1.Английский язык Итоговая аттестация Типовые задания 2 класс, повышенный уровень, Година 

А.Б, Демченко А.М , Центр Елены Солововой 2014. 

4.Английский язык 4 класс, Т.Е. Тихонова, Легион,2014 

5. YLE Tests Starters, Petrina Cliff, Oxford University Press, 2014 

6. Fun for Starters +CD, Anne Robinson, Karen Saxby, Cambridge University Press, 2012 

7. Starters 8 SB, Tests, Cambridge University Press, 2013 

8. Starters 8 SB, Tests, Cambridge University Press, 2013 

9.  Story Fun for starters, Karen Saxby, Cambridge University Press, 2012 

10.Итоговая аттестация базовый уровень, Россия, Соловова Е.Н, Солокова И.Е., Центр изучения 

английского языка Елены Солововой 2012 

11. Итоговая аттестация базовый уровень, Моя школа, Соловова Е.Н, Солокова И.Е., Центр 

изучения английского языка Елены Солововой 2012 

12. Итоговая аттестация базовый уровень, Типовые задания, Соловова Е.Н, Солокова И.Е., Центр 

изучения английского языка Елены Солововой 2012 

13. Итоговая аттестация базовый уровень, Типовые задания, повышенный уровень, Соловова Е.Н, 

Солокова И.Е., Центр изучения английского языка Елены Солововой 2012 

14. Итоговая аттестация базовый уровень, Итоговая аттестация, базовый уровень Соловова Е.Н, 

Солокова И.Е., Центр изучения английского языка Елены Солововой 2012 

15.  Итоговая аттестация базовый уровень, Я и моя семья, Соловова Е.Н, Солокова И.Е., Центр 

изучения английского языка Елены Солововой 2012 

 
Ступень III-IV 

 

УМК 

1.Учебник Friends 1,2,3 авторы Carol Skinner, издательство Pearson Education Limited , 2002 

2.Рабочая тетрадь к учебнику Friends 1,2,3 авторы Carol Skinner, издательство Pearson Education 

Limited , 2002 

3.Учебник  English in Mind   1,2, 3, авторы Herbert Puchta and Jeff Strank, Cambridge University 

Press,2010 

4.Рабочая тетрадь к учебнику English in Mind1, 2, 3,авторы Herbert Puchta and Jeff Strank ,Cambridge 

University Press,2010 

5. Учебник Solutions pre-intermediate ,intermediate, авторы Тим Фалла, Пол А.Дэвис, Оксфорд 

Юниверсити Пресс, 2012 

6. Рабочая тетрадь  Solutions pre-intermediate ,intermediate, авторы Тим Фалла, Пол А.Дэвис, 

Оксфорд Юниверсити Пресс, 2012 

7.Activate B1 ,SB, Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor,Pearson Education Limited,2008 

8.Activate B1 ,WB, Hester Lott, Pearson Education Limited,2008 

9.Activate B1 ,Grammar and Vacabulary1, Hester Lott, Pearson Education Limited,2008 

 

 

 

 

                                                           

 



 

Дополнительные Материалы 

1. Учебник по грамматике Grammar Time 1 автор Sandy Jervis, издательство  Pearson Education 

Limited ,2000 

2. Учебник по грамматике Grammar Time 2 автор Sandy Jervis, издательство издательство  Pearson 

Education Limited ,2000 

3. Учебник по грамматике Grammar Time 3 автор Sandy Jervis, издательство издательство  Pearson 

Education Limited ,2000 

4. Учебник по грамматике Grammar Time 4 автор Sandy Jervis, издательство издательство  Pearson 

Education Limited ,2000 

5. Учебник по грамматике New Round Up 1 Virginia Evans, Jenny Dooley издательство Pearson 

Education Limited ,2010 

6.Учебник по грамматике New Round Up 2 Virginia Evans, Jenny Dooley издательство Pearson 

Education Limited ,2010 

7. Учебник по грамматике New Round Up 3 Virginia Evans, Jenny Dooley издательство Pearson 

Education Limited ,2010 

8. Учебник по грамматике New Round Up 4 Virginia Evans, Jenny Dooley издательство Pearson 

Education Limited ,2010 

9.Учебник по грамматике Grammar Friends-1, Tim Ward, Oxford University Press,2009 

10.Учебник по грамматике Grammar Friends-2, Tim Ward, Oxford University Press,2009 

11.Учебник по грамматике Grammar Friends-3, Eileen Flannigan, Oxford University Press,2009 

12.Учебник по грамматике Grammar Friends-4, Eileen Flannigan, Oxford University Press,2009 

13.Учебник по грамматике Grammar Friends-5, Eileen Flannigan, Oxford University Press, 2009 

14.Учебник по грамматике Grammar Friends-6, Eileen Flannigan, Oxford University Press, 2009 

15.Практика Грамматики \Grammar Practice for pre-intermediate Students, Викки Андерсон,Джилл 

Холлей и Роб Меткафф, Элейн Волкер и Стив Элсворф, Пирсон-Лонгмэн, 2007 

16.Активная Грамматика уровень 2\Active Grammar, Фиона Дэвис и Вейн Риммер , Кембридж,2012 

17.Грамматика  Round-up -5, Virginia Evans, Jenny Dooley,Irina Shishkova, Pearson Education 

Limited,2011 

18.Грамматика  Grammar Time-5, Sandy Jervis, Pearson Education Limited,2003 

19. Грамматика  Activate Grammar-3, Mark Lloya, Jeremy Day, Cambridge University Press, 2011  

20.Grammar Booster-4,  Rachel Finnie, Heinle Cengage Learning 2003 

 

Книги для учителя 

1. Книга для учителя к УМК  Friends 1,2,3 авторы Carol Skinner, издательство Pearson Education 

Limited ,2008 

2. Книга для учителя к УМК  English in Mind   1,2, 3, авторы Herbert Puchta and Jeff Strank, Cambridge 

University Press,2010 

3. Книга для учителя к УМК  Solutions pre-intermediate ,intermediate, авторы Тим Фалла, Пол 

А.Дэвис, Оксфорд Юниверсити Пресс, 2012 

4. Книга для учителя к УМК  Activate B1 ,Grammar and Vacabulary2, Hester Lott, Pearson Education 

Limited,2008 

Аудио/CD 

1.Аудио приложение к УМК  Friends1,2,3  авторы Carol Skinner, издательство Pearson Education 

Limited ,2008 

2. CD к УМК  Friends1,2,3  авторы Carol Skinner, издательство Pearson Education Limited ,2013 

3.CD- Rom  к грамматическим пособиям 

4.DVD к УМК  Solutions pre-intermediate ,intermediate, авторы Тим Фалла, Пол А.Дэвис, Оксфорд 

Юниверсити Пресс, 2012 

5.CD к УМК  Solutions pre-intermediate ,intermediate, авторы Тим Фалла, Пол А.Дэвис, Оксфорд 

Юниверсити Пресс, 2012 

6. Аудио CD  к учебнику английского языка , «Решения  / Solutions pre-intermediate Аудио CD  к 

рабочей тетради , «Решения  / Solutions pre-intermediate ,авторы Тим Фалла, Пол А.Дэвис, Оксфорд  

Юниверсити Пресс, 2012 

7. CD к УМК  Activate B1 , Hester Lott, Pearson Education Limited,2008 

8. DVD к УМК  Activate B1 , Hester Lott, Pearson Education Limited,2008 

                                                           

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

1.YLE  Tests Starters, Petrina Cliff, Oxford University  Press, 2014 

2. Fun for Starters +CD, Anne Robinson, Karen Saxby, Cambridge University  Press, 2012 

3. Starters 8 SB, Tests, Cambridge University  Press, 2013 

4. Starters 8 SB, Tests, Cambridge University  Press, 2013 

5.  Story Fun for starters,  Karen Saxby, Cambridge University  Press, 2012 

6.Итоговая аттестация базовый уровень, Россия, Соловова Е.Н, Солокова И.Е., Центр изучения 

английского языка Елены Солововой 2012 

7. Итоговая аттестация базовый уровень, Моя школа, Соловова Е.Н, Солокова И.Е., Центр изучения 

английского языка Елены Солововой 2012 

8. Итоговая аттестация базовый уровень, Типовые задания, Соловова Е.Н, Солокова И.Е., Центр 

изучения английского языка Елены Солововой 2012 

9. Итоговая аттестация базовый уровень, Типовые задания,повышенный уровень, Соловова Е.Н, 

Солокова И.Е., Центр изучения английского языка Елены Солововой 2012 

10. Итоговая аттестация базовый уровень, Итоговая аттестация,базовый уровень Соловова Е.Н, 

Солокова И.Е., Центр изучения английского языка Елены Солововой 2012 

11.  Итоговая аттестация базовый уровень, Я и моя семья,  Соловова Е.Н, Солокова И.Е., Центр 

изучения английского языка Елены Солововой 2012 

12. Movers 6,SB, Tests, Cambridge University  Press, 2011 

13. Movers 8 SB, Tests, Cambridge University Press, 2013 

14. Movers 8 TB, Tests, Cambridge University Press, 2013 

15.Fun for Movers, Anne Robinson, Karen Saxby, Cambridge University  Press, 2012 

16. Story Fun for movers, Karen Saxby, Cambridge University Press, 2012 

17.YLE  Tests Flyers ,  Petrina Cliff, Oxford University  Press, 2014 

18. Flyers 8  SB, Tests, Cambridge University  Press, 2013 

19. Flyers 8  TB, Tests, Cambridge University  Press, 2013 

20.  Fun for flyers, Anne Robinson, Karen Saxby, Cambridge University Press, 2012 

21. Story Fun for flyers,  Karen Saxby, Cambridge University  Press, 2012 

22. KET Practice Tests, Rosemary Aravanis,  Pearson  Education  Limited  ,2012 

23. Тесты к ГИА Macmillan  Exam Skills for Russia ,  Мария Вербицкая, Малколм Манн, Стив 

Тейлор-Ноулз, Macmillan Publishers Limited 2014. 

24. Сборник устных тем для ГИА 

25. PET Practice tests, Jenny Quintana, Oxford University  Press, 2003 

26. PET Practice tests,  Louise Hashemi, Barbara Thomas, Pearson  Education  Limited  2011 

27. ГИА практикум, Махмурян К.С, Маркова Е.С, Соловова Е.Н , издательство Экзамен, 2014 

28. Grammar and Vocabulary, SB,  Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз, Macmillan Publishers Limited 

2008. 

29.  Grammar and Vocabulary, TB,  Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз, Macmillan Publishers Limited 

2008. 

30.Английский язык 10 класс, Ю.С.Веселова, Интеллект центр, 2009 
 

Ступень V 
 

УМК 

Activate B1+, SB,Сarolyn Barraclouhg,Megan Roderick,Pearson Education Limited,2008 

Activate B1+, WB,Сarolyn Barraclouhg,Megan Roderick ,Pearson Education Limited,2008 

Activate B1+, Use of English,  Chris Turner, Pearson Education Limited,2008 

Activate B2 ,SB, Elaine Boyd,Mary Stephens,Pearson Education Limited,2008 

Activate B2 ,WB, Mary Stephens, Pearson Education Limited,2008 

Activate B2 , Use of English,  Elaine Boyd,Pearson Education Limited,2008 
 

Дополнительные материалы 

1. Grammar Booster-4, Rachel Finnie, Heinle Cengage Learning 2003 

2. Грамматика Round-up -6, Virginia Evans, Jenny Dooley, Irina Shishkova, Pearson Education Limited, 

2011 

3. Грамматика Grammar Time-6, Sandy Jervis, Pearson Education Limited,2003 

4. Грамматика  Activate Grammar-3, Mark Lloya, Jeremy Day, Cambridge University Press, 2011  



5.«Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: Говорение. Аудирование.» - 

Мальком Манн, Стив Тейлор-Ноулс. Оксфорд, Макмиллан, 2006. 

6.«Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: Говорение Аудирование.» - 

Мальком Манн, Стив Тейлор-Ноулс. Книга для учителя. Оксфорд, Макмиллан, 2006. 

7.«Учебное пособие для подготовки к ПЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика.» -

Мальком Манн, Стив Тейлор-Ноулс. Оксфорд, Макмиллан, 2006. 

8.«Учебное пособие для подготовки к ПЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика.» -

Мальком Манн, Стив Тейлор-Ноулс. Книга для учителя. Оксфорд, Макмиллан, 2006. 

9.FCE Use of English , Virginia Evans, Express Publishing 2011 

10. Test your English Vocabulary, Stuart  Redman, Ruth Gairn, Cambridge University  Press, 2003  

11. Grammar and Vocabulary for FCE , Luke Prodromou, Pearson Education Limited 2012 

12. Grammar for first certificate,Louise Hasemi , Barbara Thomas, Cambridge University  Press, 2003 

13. Macmillan Grammar and Vocabulary Exam Skills  , Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз, Macmillan 

Publishers Limited 2006. 

14.  Macmillan  Exam Skills for Russia , SB, Мария Вербицкая, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз, 

Macmillan Publishers Limited 2009. 

15.  Macmillan  Exam Skills for Russia , TB, Мария Вербицкая, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз, 

Macmillan Publishers Limited 2009. 

16.Английский язык 11 класс, Ю.С.Веселова, Интеллект центр, 2009 
 

Книги для учителя 

1. Книга для учителя к УМК ACTIVATE B1+ , Сarolyn Barraclouhg,Megan Roderick, Pearson Education 

Limited,2008 

2. Книга для учителя к УМК ACTIVATE B2 TB, Norman Whitby , Pearson Education Limited,2008 
 

CD/DVD 

1.СD к УМК ACTIVATE B1+  , Сarolyn Barraclouhg Pearson Education Limited,2008 

2.DVD  к курсу ACTIVATE B1+ Сarolyn Barraclouhg , Pearson Education Limited,2008 

3.СD к УМК ACTIVATE B2 Norman Whitby , Pearson Education Limited,2008 

4..DVD  к курсу ACTIVATE B2 Norman Whitby , Pearson Education Limited,2008 
 

Контрольно-измерительные 

1. FCE Practice tests, Charles Osborne, Heinle, Cengage Learning 2009 

2. Reading skills for FCE, Ana Acevedo, Marisol Gower, Pearson Education Limited 2003 

3. Writing  skills for FCE  SB, Judy Copage, Pearson Education Limited 2003 

4. Writing  skills for FCE  TB, Judy Copage, Pearson Education Limited 2003 

5. Listening and Speaking  skills for FCE  SB, Fiona Scott-Barrett, Pearson Education Limited 2003 

6. Listening and Speaking  skills for FCE  TB, Fiona Scott-Barrett, Pearson Education Limited 2003 

7. FCE Plus 2, Diana L.Fried-Booth, Pearson Education Limited 2003 

8. FCE Testbuilder, Mark Harrison, Macmillan Publishers Limited 2010 

9. FCE Practice tests Plus 2  , Nick Kenny, Lucrecia Luque-Mortimer Pearson, 2012 

10. FCE Practice tests new addition Nick Kenny, Lucrecia Luque-Mortimer Pearson, 2013 

11. ЕГЭ-2015,Вербицкая М.В Издательство Национальное образование,2015 

12. ЕГЭ УСТНАЯ ЧАСТЬ ,Немыкина А.И, Почепаева А.В, Language 360, 2014 

13. FCE Practice Exams , Addison Wesley  Longman Limited 1996 

14.Exam Success, Wayne Rimmer,Olga Vinogradova Cambridge University  Press, 2013 

15.First Certificate Language Practice , Michael Vince, Macmillan Publishers Limited 2009. 
 

УМК по немецкому языку 

1.T.Г. Заславская , М.А. Кручинина Немецкий язык: грамматика, лексика, чтение, коммуникация: 

КАРО, 2009 

2.Е.В.Юдина  Немецкий для всех. Практический курс.:КАРО 2008 

3.Giorgio Motta » Magnet A2,B1» Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2009 

4.Magnet A2 рабочая тетрадь с аудио-приложением .Giorgio Motta Ernst Klett Sprachen 

Gmbh,Stuttgart 2009 

5.Magnet B1 рабочая тетрадь с аудио-приложением .Giorgio Motta Ernst Klett Sprachen 

Gmbh,Stuttgart 2009 



 

5.Deutsch.Практический курс немецкого языка. Камянова Т. М.,ООО"Дом Славянской книги",2013 

7.Немецкая грамматика в таблицах с упражнениями. Носова Е.Г.,Филиппова Н.А.,Щеглова Т.Я.-

М.:Айрис-пресс,2003 

УМК по французскому языку 

1.Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина «Rencontres»; М.:Просвещение, 2012(уровень А1,А2) 

1.Сecil Jouhanne DELF Junior Scolaire A1,A2,B1 Paris 2006 

3.1.20 устных тем по французскому языку для школьников Иванченко А.И-СПб.:КАРО,2010  

4.Грамматика, сборник упражнений Иванченко А.И -СПБ.:КАРО 2010 

5.Французский язык для детей. Книга для чтения с вопросами и заданиями.Из-во:Корона-принт 

2011 

6 Французский язык. Интенсивный курс обучения Китайгородская Г.А .В 2-х кн.-М.:Высш.шк.,2000 

 

 

 


