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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В основу программы легли Государственный Образовательный стандарт 

Российской Федерации по иностранному языку, требования Единого 

Государственного Экзамена к выпускным экзаменам по иностранным языкам в 

средней школе Российской Федерации, а также рекомендации Совета Европы по 

изучению, преподаванию и оценке качества владения иностранными языками. 

   Программа состоит из следующих частей: 

1) Пояснительной записка 

2) Основное содержание  

  - общая характеристика обучения ( каждой ступени ( модуля)) 

  -цели обучения (на каждой ступени) 

  -содержание образования ( каждой ступени обучения ( навыки, умения, 

компетенции)) 

  - планируемые результаты 

3) Требований к уровню развития образовательной компетентности 

обучающихся в области предмета «Английский язык».   

Целеполагающей основой Программы является формирование ключевой 

компетентности учащихся – их способности использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач. Такая компетентность достигается путем обеспечения деятельностного 

характера образования в области английский язык, направленности содержания 

образования на формирование общих учебных умений и 

навыков,обобщенных способов учебно-познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности, а также на получение учащимися 

опыта этой деятельности. 

 

                           I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Обучение иностранным языкам рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации школьного образования. В 

соответствии с Федеральным компонентом образовательного стандарта по 

иностранным языкам изучение иностранного языка является обязательным со 2 

по 11класс. 

   Актуальность и новизна данной Программы заключается в том, что 

реализуется принцип непрерывного образования по иностранным языкам 

(начиная с дошкольников и до взрослых), что соответствует современным 

потребностям личности и общества. Программа носит социально-

педагогическую направленность, поскольку направлена на социальное и 



культурное развитие личности обучающегося, его творческой самореализации 

посредством погружения в среду иноязычного общения,  и имеет возрастную 

градацию – пять ступеней обучения: дошкольники, младшие школьники, 

учащиеся средней (основной) школы, старшеклассники и взрослые.  

   Основной стратегией обучения провозглашен личностно-

ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность обучающегося, учет его способностей, возможностей, склонностей и 

потребностей. Это предполагается реализовать на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения, а также использования новых обучающих 

технологий. 

  Личностно-ориентированный подход является основополагающим при 

формировании групп обучающихся исходя не только из их возраста, но и уровня 

владения языком, который выявляется по результатам собеседования и 

предварительного тестирования. (Тестирование не проводится для 

дошкольников, младших школьников и взрослых, не изучавших английский 

язык ранее.) 

    Дифференцированное и индивидуальное обучение ориентированы на 

реальные интересы и потребности обучающихся с учетом их возрастных 

особенностей. В частности, это касается отбираемых тем, социокультурного, 

языкового и речевого материала. 

   Программа построена на принципах разноуровнего обучения – 

репродуктивного, эвристического и креативного. Широкое использование 

эффективных современных технологий обучения позволяет 

интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и 

эффективным: 

-  различные методы, приемы и средства обучения; 

- речевые и познавательные игры; 

-   лингвистические конкурсы; 

- создание благоприятного психологического климата, располагающего к 

общению (урок-праздник, урок-экскурсия); 

- использование соответствующего иллюстративного, аудио- и видеоматериалов 

и технических средств; 

- индивидуальные и групповые проекты. 

         Личностный смысл содержания образования, его практическая направленность 

выражаются в формулировке требований к уровню подготовки учащихся, при которой 

деятельностная составляющая доминирует над знаниевой. 

         Деятельностная направленность обучения иностранным языкам отражена в 

целях обучения: акцент ставится  на  развитии иноязычной коммуникативной 

компетенции ученика в единстве всех ее составляющих, а  также   в формулировке  



требований к уровню подготовки обучающихся на каждой ступени обучения. 

            Данная программа охватывает образование по английскому языку трех 

категорий обучающихся: дошкольники, школьники (начальная, основная и старшая 

школа) и взрослые. Соответственно, программа состоит из пяти ступеней обучения. 

            Каждая ступень содержит: 

1) краткую характеристику ступени обучения; 

2)  цели обучения английскому языку на данной ступени обучения; 

3) содержание образования на данной ступени; 

4) планируемые результаты к концу ступени обучения. 

            Содержание образования, в свою очередь, включает четыре раздела, 

соответствующих основным составляющим формируемой коммуникативной 

компетенции: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

             В разделе «Речевая компетенция» задается предметное содержание речи, 

описываются коммуникативные умения учащихся в говорении (диалогическая и 

монологическая речь), аудировании, чтении и письменной речи, формируемые на 

каждой из ступеней образования по предмету «английский язык» на реально 

достижимом уровне. 

              Языковая компетенция включает произносительную, лексическую и 

грамматическую стороны речи на английском языке, а также овладение графикой и 

орфографией. 

             Социокультурная компетенция предполагает усвоение определенного набора 

социокультурных знаний о странах изучаемого языка и умений использовать их в 

процессе иноязычного общения, а также умений представлять свою страну и ее 

культуру. 

            Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции предполагают 

овладение учащимися общими и специальными учебными умениями, которые 

формируются в процессе изучения английского языка, а также способами 

преодоления учащимися трудностей в общении с использованием уже известных 

языковых или нелингвистических средств.  

            Оптимальное время реализации данной программы  в зависимости от ступени 

обучения ( уровня) от 2 до 5 лет. Количество часов в год — 72, количество часов в 

неделю-2, форма обучения-очная групповая. Так же предусмотрена форма обучения 

очная индивидуальная, которая осуществляется по индивидуальному графику.  

     Реализация данной программы осуществляется на основе учебно-методических 

комплектов  британских издательств Longman (Wonderland), Cambridge University 

Press (Kid’s Box),  Oxford University Press (Project, Solutions), Macmillan (New Survival 

English). 

     Подробное описание назначения, структуры, особенностей содержания и методики 



использования каждого из названных компонентов УМК  дается в соответствующих 

книгах для учителя. 

      Для дополнительного чтения могут быть использованы любые аутентичные 

произведения, соответствующие возрасту обучающихся и доступные им по языковой 

подготовке. 

   Календарно- тематическое планирование, которое является неотъемлемой  частью 

программы,  осуществляется педагогами в электронном  виде.  
 

Календарно-тематическое планирование   на  ____________учебный год 

 УМК _________________________________________________________________ 

Преподаватель ______________________Уровень__________________Год обучения________ 

                                                                Тема_____________ 

Урок Задачи 

урока 

Дата          Языковой материал Виды речевой  

деятельности 

Домашнее задание 

фонети

ка 

лексика грамматика ауд

иро

вани

е 

гово

рен

ие 

чтен

ие 

пись

мо 

 

       Уровень владения английским языком, задаваемый в программе, характеризует 

образовательные услуги, которые предоставляют обучающимся государство и школа 

согласно федеральному компоненту государственного стандарта по иностранным 

языкам. Учитывая, что обучающиеся обладают различными возможностями и 

достигают этого уровня с разной степенью приближения, в программе выделяется 

минимально допустимый уровень подготовки выпускников на каждой ступени 

обучения. 
 

I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика первой ступени обучения 

 (дошкольники 4-7 лет).  

   В раннем возрасте дети обладают высокой языковой восприимчивостью. Это 

удачное время для начала изучения английского. Играя, рисуя, общаясь, слушая 

сказки, маленькие ученики привыкают к английскому языку как к языку 

естественного общения. 

   Учебный год длится с сентября по май и составляет 72 академических часа. 



  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. 

  Важной задачей и залогом успешности обучения иностранному языку является 

социальное и эмоциональное развитие дошкольников. Трудно переоценить те 

возможности, которые предоставляет иностранный язык и современные методики его 

преподавания для развития личности ребенка. Прослушивание песенок, сказок, 

просмотр мультфильмов на иностранном языке расширит сферу впечатлений о мире, 

слуховых представлений, будет способствовать общему развитию ребенка – ведь чем 

больше получает маленький человек впечатлений о многообразии мира, тем богаче 

его картина представления о нем. 

   Наиболее благоприятным возрастом для знакомства ребенка с иностранным 

языком психологи считают период с 4 до 7 лет. Данный возраст наиболее 

благоприятен для овладения иностранными языками  в силу ряда психологических 

особенностей, характерных для ребенка-дошкольника, а именно интенсивное 

формирование познавательных способностей, быстрое и легкое запоминание 

языковой информации – импритинга, особая чуткость к явлениям языка, способность 

к имитации. 

   К четырем годам большинство детей уже имеют понятие о структуре родного 

языка, правильно произносят все звуки. Но речевой центр родного языка еще не 

тормозит создание новых речевых центров, ребенок не переводит новое слово или 

понятие с родного языка на иностранный, он запоминает напрямую.  Однако 

глубинного понимания языка от ребенка ждать не нужно и не имеет смысла. 

Многочисленные научные исследования показывают, что у малышей, к сожалению, 

нет осознанной внутренней потребности к изучению иностранного языка. Но 

есть их природный интерес, любопытство ко всему новому и неизведанному. 

Поэтому целью обучения иностранному языку дошкольников и младших 

школьников является не только удержание этого интереса, но и дальнейшее 

повышение мотивации детей к изучению иностранных языков. 

  Этого можно добиться, если учитывать следующие особенности детей этого 

возраста.   

 Так, в возрасте 4–7 лет у них еще слабо развито абстрактное мышление, 

они не думают о будущем, значимо для них только то, что окружает их в 

данный момент и то, что происходит с ними здесь и сейчас. Поэтому, если мы 

хотим, чтобы дети ушли с урока с каким-то “кусочком английского языка”, 

всё, чем они занимаются на уроке, должно быть зримо, конкретно, 

осязаемо и напрямую связано с окружающим их миром. 

 У детей очень крепкая долгосрочная память, и именно поэтому люди всю 

жизнь прекрасно помнят то, что когда-то учили в раннем возрасте, особенно, 

если материал был эмоционально окрашен. В то же время у младших 

школьников недостаточно развита оперативная память: им требуется 

многократное предъявление материала для того, чтобы он перешел в 

долгосрочную память.  

 Дети часами могут заниматься тем, что им интересно, что имеет для них 

смысл, например, игра. Занятия строятся так, чтобы атмосфера игры на них 

царила с первой до последней минуты, так как «с помощью игры ребенок 



запоминает в 10 раз быстрее» (Л.С.Выгодский).  

 Задания для учащихся подбираются с учетом разных модальностей и 

развивают у детей разные каналы восприятия информации (визуальный, 

аудиальный и кинестетический). 

 Для создания коммуникативной обстановки на уроке важно поддерживать 

высокую активность каждого ребенка и чувство успеха, несмотря на 

разный уровень подготовки учащихся. Интерес к изучению языка чаще всего 

теряется тогда, когда ребенку скучно на занятии или когда пропадает чувство 

успеха. Согласно концепции разноуровнего обучения, оценивается не столько 

результат, сколько усилия, затрачиваемые учеником, поэтому на любом из 

уровней ученик может быть оценен высокой оценкой. 

   Знание и умелое использование этих и других особенностей младших школьников 

позволяет не только повысить мотивацию учеников, но и добиться реальных успехов 

в их обучении. 

Цели первой ступени обучения 

В процессе обучения по курсу “Wonderland Pre-Junior” важно реализовать следующие 

цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников: 

 элементарных коммуникативных умений в говорении и аудировании (на данной 

ступени нет обучения чтению и письму в силу возрастных особенностей 

обучающихся); 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения;  

 формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, 

слово, предложение, интонация), наблюдаемых в родном и английском языках; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, инсценировок 

с использованием английского языка. 

 

Содержание образования на первой ступени 

1. Речевая компетенция 

1.1.  Предметное содержание устной речи 

  Предметное содержание устной речи включает темы, предусмотренные стандартом 

по иностранным языкам. 

 Знакомство. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Прощание. Знакомство с 

персонажами английских сказок.  



 Мое тело. Части тела. Зарядка. Цвета. Песенки. Знакомство с диснеевскими героями 

мультфильма «Книга джунглей». 

 Моя семья. Члены семьи. Счет до 10. Цвета. Песенки. Знакомство с диснеевскими 

героями мультфильма «Леди и Бродяга». 

 Моя классная комната. Школьные принадлежности. Мой портфель. Классная 

комната. Знакомство с диснеевскими героями мультфильма «Король Артур и меч 

Эскалибур». 

 Животные. Мои любимые животные. Домашний питомец. Животные – персонажи  

мультфильма «101 далматинец». 

  Море. Морские животные и рыбы. Цвета. Знакомство с диснеевскими героями 

мультфильма «Русалочка». 

 Игрушки. Мои любимые игрушки. Магазин игрушек. Любимые занятия, хобби. 

Знакомство с диснеевскими героями мультфильма «Питер Пен». 

 Продукты. Любимая еда. Здоровая и нездоровая пища. День рождения. Прием и 

угощение гостей. Знакомство с диснеевскими героями мультфильма «Красавица и 

Чудовище». 

 Каникулы. Активный отдых. Здоровый образ жизни. Выходной день за городом. 

Пикник. Знакомство с диснеевскими героями мультфильма «Лило и Стич». 

 Праздники. Рождество. Новый год. Пасха. Традиции, сходство и различие в 

праздновании в нашей стране и за рубежом. Стихи, песни, инсценировки. 

  1.2. Речевые умения 

   При овладении устной речью дошкольники прежде всего учатся правильно 

произносить за учителем звуки, слова и предложения (хором и индивидуально), 

знакомятся с интонацией в предложениях. 

  Умения диалогической речи: 

- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться, представляться самому, прощаться;  

- вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Где? 

Умения монологической речи: 

- описывать картинку, фотографию, рисунок по образцу на заданную тему в пределах 

5-7 простых предложений; 

- описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем домашнем животном: называть 

имя, возраст, что умеет делать и выражать свое отношение к предмету высказывания 

(нравится\ не нравится); 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Умения аудирования: 



- различать на слух звуки, слова и предложения английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале. 

  Умения чтения и письменной речи не рассматриваются на данной ступени, так как 

дошкольников не обучают этим видам речевой деятельности в силу их возрастных 

особенностей. 

2.Социокультурная компетенция 

  В процессе обучения английскому языку на первой ступени дошкольники 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

- знание названий стран, говорящих на английском языке; 

- знание имен некоторых персонажей популярных диснеевских мультфильмов; 

- умение воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

- знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения: при встрече, прощании, за столом, в магазине. 

3. Учебно-познавательная компетенция 

Дошкольники овладевают следующими умениями и навыками: 

- сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, слова, 

словосочетания, предложения; 

- опираться на языковую догадку в процессе восприятия на слух текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов;  

- действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний; 

- группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку. 

4. Языковая компетенция 

Дошкольники учатся: 

-  адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- овладевать лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 

пределах изученной тематики; 

- употреблять в речи существительные в единственном и множественном числе; 

- местоимения (личные и притяжательные); 

- количественные числительные до 20;   

- употреблять в речи основные коммуникативные типы простого предложения. 



Планируемые результаты к концу первой ступени обучения 

 В результате обучения английскому языку на первой ступени ученик должен: 

знать\ понимать: 

 основные словосочетания, звуки английского языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны – родины английского языка, ее столицы; 

 имена наиболее известных персонажей английских детских литературных 

произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме 

и содержанию. 

уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где?) и 

отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье; 

 составлять небольшие описания предмета (игрушки, животного) по образцу.  

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика второй ступени обучения 

 (младшие школьники 1-4 классы)  

  Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп. 

  В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, 

взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию речевого 

партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели 

высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное 

монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет 

расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так 

называемых «интернациональных» слов. 

  Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных 



качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной 

деятельности – учебно-познавательной, практической, социальной. 

   Деятельностный характер обучения позволяет сочетать речевую деятельность на 

английском языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, 

художественной и т.п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми 

в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему характеру. 

  На первых годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, 

необходимых для решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. 

 

 Цели второй ступени обучения 

   В процессе обучения по курсу “Wonderland  Pre- Junior (Junior, А, В)” `важно 

реализовать следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении и аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка 

на последующих ступенях школьного образования; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений и формирование 

некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 

предложение, интонация и т.д.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, инсценировок 

с использованием английского языка. 

Содержание образования на второй ступени 

2. Речевая компетенция 

1.1.  Предметное содержание устной речи 

   Предметное содержание устной речи включает темы, предусмотренные стандартом 

по иностранным языкам. 



Я и  моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Адрес. Телефон. Моя семья. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Моя одежда. Мое здоровье. 

Я и мои друзья. Мои друзья. Совместные занятия. День рождения. Любимая еда. 

Любимые игрушки, хобби. Спорт. Музыка. Музыкальные инструменты. 

Моя школа. Школьные принадлежности. Классная комната. Расписание уроков. 

Учебные предметы и отношение к ним. Мой любимый день недели.  Школы в Англии 

и Уэльсе. Школьная жизнь зарубежных сверстников. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город \ село. Транспорт. 

Средства коммуникации (телефон, компьютер). Любимое время года. Погода. 

Природа. Животные (домашние питомцы, животные, живущие на ферме и дикие 

животные). 

Страны изучаемого языка. Мои зарубежные сверстники (имена, их увлечения, 

школьная жизнь, любимые писатели и книги \ сказки). Денежные единицы, 

официальные языки в Великобритании, США. Достопримечательности. Некоторые 

праздники и традиции. 

 

1.2.  Речевые умения 

  Умения диалогической речи: 

- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться, представляться самому, прощаться; поздравлять и благодарить за 

поздравление; выражать благодарность, извиняться; предлагать угощение, 

благодарить за угощение/ вежливо отказываться от угощения; 

- вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Где? Когда? Почему? 

- вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться \ 

отказываться выполнить просьбу; просить о помощи и предлагать свою помощь. 

Умения монологической речи: 

- описывать картинку, фотографию, рисунок по образцу на заданную тему; 

- описывать животное, предмет, указывая название,  качество,  размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем домашнем животном: называть 

имя, возраст, описывать внешность, характер, что умеет делать и выражать свое 

отношение к предмету высказывания (нравится \ не нравится); 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Умения письменной речи: 

- писать буквы английского алфавита; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицу по образцу; 

- записывать слова, предложения под диктовку; 

- отвечать письменно на вопросы к тексту; 



- заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый 

вид спорта и т.д.); 

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на 

образец; 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу с опорой на образец. 

Умения аудирования: 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале; 

- понимать с опорой на наглядность и языковую догадку основное содержание 

несложных сказок, соответствующих возрасту и интересам младших школьников. 

Умения чтения: 

- овладеть техникой чтения вслух на основе знания основных правил чтения, читать 

выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь 

приемами изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, находить в 

них необходимую или интересующую информацию, пользуясь приемами 

ознакомительного или поискового чтения. В процессе чтения возможно 

использование англо-русского словаря. 

 

2. Социокультурная компетенция 

  В процессе обучения английскому языку на второй ступени младшие школьники 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

- знание названий стран, говорящих на английском языке и столиц; 

- знание имен некоторых литературных персонажей популярных детских 

произведений; 

- умение воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

- знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения: при встрече, прощании, при разговоре по телефону, в гостях, 

за столом, в магазине. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 



- сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, 

буквосочетания, слова, словосочетания, предложения; 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и 

письма; 

- списывать слова, предложения на английском языке; вставлять буквы или слова в 

процессе выполнения орфографических, лексических и грамматических упражнений; 

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 

письменной формах; 

- пользоваться англо-русским словарем (в том числе транскрипцией). 

 

4. Языковая компетенция 

Младшие школьники должны: 

- знать все буквы английского алфавита; 

- писать буквы английского алфавита полу печатным шрифтом; 

- знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложений. 

  К концу обучения на второй ступени учащиеся: 

- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 

пределах изученной тематики; 

- знакомятся с некоторыми способами словообразования (snowman, to water - water); 

- знакомятся с интернациональными словами (football, present, film). 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

- артикли (в пределах наиболее распространенных случаев их употребления); 

- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые, притяжательный падеж существительных; 

- правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; модальные глаголы can, 

must, have to; глаголы в действительном залоге в Present, Past Simple; Present 

Continuous; конструкцию to be going to для выражения будущего действия; 

- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), а также 

неопределенные – some, any; 

- степени сравнения прилагательных, в том числе и исключения; 

- количественные и порядковые числительные до 100; 

- простые предлоги  времени, места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with); 

- основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, 

вопросительное, отрицательное; 

- некоторые формы безличных предложений (It’s Sunday. It’s sunny. It’s five o’clock.) 



- предложения с оборотами there is / there are. 

 

Планируемые результаты к концу второй ступени обучения 

 В результате обучения английскому языку на второй ступени ученик должен: 

знать\ понимать: 

 алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны – родины английского языка, ее столицы; 

 имена наиболее известных персонажей английских детских литературных 

произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме 

и содержанию. 

уметь: 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

  понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом 

учащимся языковом материале; 

 понимать основное содержание облегченных, доступных по объему текстов, с 

опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Откуда? 

Который час?) и отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, описывать внешность;  

 составлять небольшие описания предмета (игрушки, животного), комнаты; 

сравнивать две картинки (находить отличия); 

в области чтения:  

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

 писать буквы английского алфавита; 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 



контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 писать краткое сообщение; описывать события, людей. 

 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика третей ступени обучения 

 (5-9 классы) 

   Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения. 

   Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с 

учетом их интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах 

основной школы (5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются умения 

представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения. 

  Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и 

умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как 

языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика. 

  Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на 

основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о 

культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке. 

  Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 

освоения таких способов познавательной деятельности,  как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

  Вместе с тем структура данной ступени обучения неоднородна. Поэтому 

необходимо выделить два этапа: 5-7 и 8-9 классы. Это обусловлено тем, что в 

школьные годы дети динамично развиваются психически и физически. Если в 

начальной школе более ярко выражены общие возрастные особенности детей, то в 5-9 

классах круг интересов учащихся не только расширяется, но и дифференцируется в 

зависимости от социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей. 

Причем это разделение с возрастом становится все более ощутимым. К 8-9 классам 

большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и 

творческой деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению 

накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям 

знаний. В связи с этим содержание программы для третей ступени (5-9 классы) 

представлено в соответствии с двумя названными этапами: 5-7 и 8-9 классы. 

 



Цели третей ступени обучения 

  В процессе обучения по пятиуровневому курсу  Project развивается 

коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной,  компесаторной и учебно - 

познавательной. 

  Речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A1 / Pre-

Intermediate). 

  Языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа. 

  Социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих интересам учащихся 10-15 лет; развивается их способность и готовность 

использовать английский язык в реальном общении. 

  Компесаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить 

из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перефраза, использования синонимов, жестов и т.д. 

  Учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарем, интерпретировать 

информацию текста и др.), умение пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком. 

  Продолжается развитие и воспитание учащихся  - понимание роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном митре, ценности родного 

языка как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка 

как средства познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

толерантности по отношению к иным языкам и культуре 

 

Содержание образования в 5-7 классах 

1. Речевая компетенция 

1.1.  Предметное содержание устной речи 

   Предметное содержание устной и письменной речи включает темы, 

предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается 

более подробно. Учащиеся учатся общаться в рамках следующей тематики: 

  Я, моя семья и мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, 



профессии, хобби). Семейное древо. Взаимоотношения в семье. Мой дом. Переезд  в 

другую страну. Здоровый образ жизни: болезни, отказ от вредных привычек, спорт. 

Характер и увлечения друзей. Друзья по интернету. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, туризм,  

чтение, театр). Интернет и компьютерная безопасность. Планы на будущее. Как стать 

успешным (истории из жизни выдающихся людей прошлого и современности). 

Путешествия.  

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися, адаптация в новой школе, правила поведения в школе, 

школьная форма. Школьная жизнь в России и за рубежом. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе, дорожные знаки. 

Транспорт. Солнечная система. Прошлое и будущее нашей планеты. Космические 

путешествия. Природные катастрофы. Охрана окружающей среды. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение и 

природные условия Великобритании, США, Новой Зеландии и России. Часовые 

пояса. Достопримечательности Лондона и Нью-Йорка. Национальные герои. 

Праздники и традиции. Рассказы, сказки, песни. 

1.2.  Речевые умения 

  Умения диалогической речи: 

- диалоги этикетного характера: приветствие, прощание, разговор по телефону; 

- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 

самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение; брать \ 

давать интервью; 

- диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласится \ отказаться 

выполнить просьбу; попросить о помощи и предложить свою помощь; 

- диалог- обмен мнениями: выслушать мнение партнера, согласиться \ не согласиться 

с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее. 

Умения монологической речи: 

- описывать иллюстрацию; 

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

- делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного \ 

прослушанного, выражая свое мнение и отношение. 

Умения письменной речи: 

- заполнять таблицы по образцу; 

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

- заполнять анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, 

гражданство, адрес); 

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения, выражая 



пожелания; 

- писать личное письмо зарубежному другу \ отвечать на письмо зарубежного друга, 

описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета. 

Умения аудирования: 

- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- 

и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и 

извлечением необходимой информации; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую информацию в аутентичных 

прагматических текстах (объявления в аэропорту, на вокзале, прогноз погоды). 

Умения чтения: 

- совершенствовать технику чтения вслух и про себя на основе знания новых правил 

чтения; 

- учиться читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов: личные письма, стихи, короткие рассказы, сказки, рецепты, инструкции и т.п. 

  В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

 определять тему \ основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, 

по контексту); 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

 читать несложные аутентичные и адаптированные тексты с выборочным 

переводом \ анализом отдельных мест текста; 

 оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

В ходе просмотрового\ поискового чтения школьники учатся: 

 выбирать необходимую информацию, просмотрев один или несколько коротких 

текстов. 

 

2. Социокультурная компетенция 

  К концу обучения английскому языку на первом этапе третей ступени (5-7 классы) 

школьники смогут: 

- составить представление о роли английского языка в современном мире как 

средстве международного общения; 

- познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран и родной 

страны: географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные 

единицы, праздники, особенности школьного образования; 

- познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно 

известными достопримечательностями; с фактами из жизни и с биографиями 

известных людей; 



- познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 

(стихами, песнями, сказками, детскими рассказами); 

- научиться представлять свою страну на английском языке; оказать помощь 

зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить с родным 

городом ит.п.) 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

  К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, 

сравнение, анализ, синтез; 

- разыгрывать воображаемые ситуации \ роли, пользуясь приемами образного 

мышления; 

- работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий; 

- работать самостоятельно со всеми компонентами УМК (Рабочая тетрадь, 

аудиоматериалы). 

4. Языковая компетенция 

   К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 

лексических единиц. Данный минимум включает лексику, усвоенную ранее, а также 

новые слова и речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных 

слов. 

  Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько 

превышает продуктивный лексический минимум. 

  Учащиеся овладевают такими средствами словообразования, как: 

 аффиксация (префиксами и суффиксами имен существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий); 

  конверсия (прилагательными, образованными от глаголов и от 

существительных); 

 словосложение (прилагательное +существительное; прилагательное + 

прилагательное). 

  Школьники учатся употреблять в речи: 

- артикли: с названиями планет, сторон света, океанов, морей, рек, каналов, горных 

цепей и вершин, государств, городов, улиц, площадей; с названиями языков, 

национальностей; с именами собственными; 

- глаголы в действительном залоге в Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Past Simple, Past Continuous,  конструкцию there was \ there were; 

- модальные глаголы should / shouldn’t, must / mustn’t, don’t have to; 

- притяжательные местоимения в абсолютной форме и возвратные местоимения. 



- степени сравнения наречий; 

- большие количественные числительные (100 – 100,000,000), даты; 

- общие, специальные, альтернативные и разделительные вопросы и вопросы к 

подлежащему в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present Continuous; 

.   

Содержание образования в 8 - 9 классах 

1. Речевая компетенция 

1.1.  Предметное содержание устной речи 

  Школьники учатся общаться в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 

дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в 

том числе на примерах из художественной литературы на английском языке). 

Конфликты и их решения. Личная переписка. Письмо в молодежный журнал. 

Здоровый образ жизни (проблемы со здоровьем, их решение; правильное питание). 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. 

Экстремальные виды спорта. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в 

жизни молодежи. Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, 

интернет). Чтение \ книга в жизни нынешнего поколения.  

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые 

предметы, занятия. Возможности продолжения образования (в том числе за рубежом). 

Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Возможности 

заработать карманные деньги.  Роль английского языка в профессии. Успешные люди.  

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей 

планеты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные 

бедствия. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в 

англоговорящих странах (Великобритании,  США, Австралии, Новой Зеландии) и 

России. Государственное устройство. Государственные символы. 

Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. Выдающиеся люди, их 

влияние на мировую цивилизацию. 

1.2. Речевые умения 

  Умения диалогической речи: 

- диалог этикетного характера: начать, поддержать и закончить разговор; вежливо 

переспросить о непонятном; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности в парах, группах; вежливо отказать \ согласиться на предложение 

собеседника; 

- диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с 



позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать \ давать интервью; 

- диалог побудительного характера: дать вежливый совет, принять или не принять 

совет; попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, 

выразить готовность \ отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа; 

- диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения, пользуясь вновь изученными 

средствами; высказывать свое одобрение \ неодобрение \ сомнение; спонтанно 

реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая личное 

отношение к предмету обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку – 

восхищение, удивление, радость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по 

предложенной или интересующей проблеме (в пределах изученных тем), используя 

аргументацию, убеждение. 

Умения монологической речи: 

- делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и 

настоящем, используя при этом основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, характеристику), сопровождая высказывание оценочными 

суждениями и используя для этого наиболее распространенные речевые клише; 

- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

-  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему (в том 

числе о проблемах, интересующих подростков); 

- передавать содержание \ основную мысль прочитанного или прослушанного,  

комментировать факты из текста; 

- делать подготовленные сообщения в связи с прочитанным \ прослушанным (аудио- 

или видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста. 

Умения письменной речи: 

- заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста; 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, 

в проектной деятельности; 

- заполнять анкету, формуляр, автобиографию в форме CV, указывая требующиеся 

данные о себе; 

- писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, употребляя формулы 

речевого этикета, излагая различные события, впечатления, высказывая свое мнение; 

- писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с 

использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи 

(linking words). 

Умения аудирования: 

- воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность, контекстуальную и 

языковую догадку речь собеседника в процессе непосредственного общения, 

добиваться полного понимания путем переспроса; а также понимать основное 



содержание разговора между носителями языка в пределах изученных тем; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в 

аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-

информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую \ интересующую информацию в 

аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в 

аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения 

ее полезности \ достоверности.  

Умения чтения. При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение) и с извлечением нужной или интересующей информации 

(просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по мере необходимости 

независимо от вида чтения. 

2. Социокультурная компетенция 

К концу 9 класса школьники должны: 

- иметь представление о значимости владения английским языком в современном 

мире как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве 

приобщения к знаниям в различных областях, в том числе в области выбранной 

профессии; 

- знать наиболее употребительную фоновую лексику в реалии стран изучаемого 

языка: названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, 

популярных газет, молодежных журналов и т.д.; 

- иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке (на примере Великобритании и США): территория, население, географические 

и природные условия, административное деление (на государства, штаты и др.), 

государственный флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства 

массовой информации; 

- иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: 

всемирно известных национальных центрах и памятниках; известных представителях 

литературы; кино, театра, музыки; выдающихся ученых и космонавтах; 

путешественниках; знаменитых политиках, спортсменах, произведениях 

классической литературы; 

- уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе 

России в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, 

отмечая сходство и различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран 

(на примере Великобритании и США), рассказывая о своем крае, своем городе, селе; 

- уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 



(встретить, познакомить с родным краем, городом \ селом, пригласить в гости в свою 

школу, семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, 

образования, экологии и др.) в пределах изученной тематики. 

3.  Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

  Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8-

9 классах, школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация; 

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений; 

- критически оценивать воспринимаемую информацию; 

- использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты 

и мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

- осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Revision); 

- участвовать в проектной деятельности (Your Project), планируя и осуществляя ее 

индивидуально и в группе; 

- самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании 

и углублять его, пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео, 

компьютер), а также печатными и электронными источниками, в том числе 

справочниками и словарями. 

4.  Языковая компетенция 

  К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет 1000 – 1200 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, а также 

новые слова и речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных 

слов. 

  Объем рецептивного словаря, увеличивающегося за счет текстов для чтения, 

составляет примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

          Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной 

лексики, знания словообразовательных средств и овладения новыми суффиксами. 

  Школьники учатся употреблять в речи и узнавать при чтении и аудировании: 

- определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; а также систематизировать изученные случаи употребления нулевого, 

неопределенного и определенного артиклей; 

- неисчисляемые существительные, а также обобщать и систематизировать знания о 

суффиксах существительных; 



- неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 

everybody), something,(anything, nothing, everything), a также систематизировать 

изученные случаи употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, 

himself, ourselves, yourselves, themselves); 

- устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, 

outside); 

- числительные для обозначения дат и больших чисел; 

- конструкции типа have/ has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want /tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с do и 

make; be / get used to something, be / get used to doing something; некоторые новые 

фразовые глаголы; 

- слова, словосочетания с формами на –ing ,без различия их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

- глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect 

Continuous; 

-  глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

- косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

  - условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II) 

характера. 

  Школьники систематизируют изученный материал: 

- видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future –in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future 

Simple in Passive Voice) залогов; 

- сравнение употребления: 

 Present, Past, Future Simple; 

 Present Simple, Present Continuous; 

 Present Perfect, Present Continuous; 

 Present Continuous; Future Simple; 

 Present Perfect, Past Simple; 

 Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

 Past Simple Active, Past Simple Passive; 

- модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их 

эквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 

- типы вопросительных предложений и вопросительных слов. 

Планируемые результаты к концу третьей ступени обучения 

  В результате изучения иностранного языка на третьей ступени обучения учащиеся 

должны уметь: 



в области говорения: 

- вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая 

нормы речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, 

высказать свое мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщить краткие сведения о своей стране; 

- делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку 

прочитанного, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования: 

- понимать на слух основное содержание объявлений (на вокзале, в аэропорту), 

сводку погоды; 

- понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных 

ситуациях общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить; 

в области чтения: 

- читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и 

другие стратегии чтения (изучающее, просмотровое \ поисковое); 

в области письма: 

- заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика четвертой ступени обучения     

(10-11 классы) 

        Происходит развитие и совершенствование сформированной коммуникативной 

компетенции на английском языке в совокупности с речевой, языковой и 

социокультурной составляющих, а также развитие учебно-познавательной и 

компесаторной компетенций. 

         На данной ступени личностно-ориентированная направленность образования 

приобретает еще более зримые черты. Содержание обучения старшеклассников 

английскому языку отбирается и организуется с учетом их речевых потребностей, 

возрастных, психологических особенностей, интересов и профессиональных 

устремлений. 

  Продолжает развиваться коммуникативная компетенция. Обогащаются 

социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение представлять свою 

страну, ее культуру средствами английского языка в условиях расширяющегося 

межкультурного и международного общения. 

  Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в 



английском языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные 

приемы. 

  Расширяется спектр общеучебных (например, как готовиться к экзамену) и 

специальных учебных умений, таких как умение пользоваться справочниками, 

двуязычным (англо-русским и русско-английским) словарем, толковым англо-

английским словарем, мобильным телефоном, интернетом, электронной почтой. 

  Формируется умение работы с текстовой информацией различного характера, в 

частности, при выполнении проектных работ. Вырабатываются умения критически 

воспринимать информацию из разных источников, анализировать и обобщать ее, 

использовать в собственных высказываниях. 

  В контексте формирования личностных отношений подростков, их способности к 

самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, 

происходящих на старшей ступени, ставится задача акцентировать внимание 

учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании 

роли английского языка как универсального средства межличностного и 

межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на 

формирование положительного отношения к культуре иных народов, в частности, 

говорящих на английском языке; понимании важности изучения английского и 

других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в 

том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

  Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего языкового 

мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование 

знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, 

представлений о достижениях культуры своего и других народов мира в развитии 

общечеловеческой культуры. 

  Отдельное внимание уделяется выработке умений интегрироваться в 

общеевропейский культурный и образовательный контекст, поскольку Россия 

является частью европейского сообщества.  

 

Цели четвертой ступени обучения 

  В процессе обучения на четвертой ступени реализуются следующие цели.  

  Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

- речевая компетенция – развиваются сформированные ранее коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли 

общеевропейского порогового уровня обученности (B1 / Threshold level (согласно 



документам Совета Европы) / Intermediate level); 

- языковая компетенция – систематизируются ранее усвоенные и накапливаются 

новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом и примерной программой по английскому языку для 

данного этапа школьного образования; 

- социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, 

соответствующих их психологическим особенностям; 

- компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить 

из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перифраза, использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных 

средств, как жесты, мимика; 

- учебно-познавательная компетенция – развивается желание и умение школьников 

самостоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в 

процессе поиска и обработки информации на английском языке при выполнении 

проектов, с помощью интернета и т.п.); использовать специальные учебные умения 

(умение пользоваться словарями и справочниками, умение интерпретировать 

информацию устного и письменного текста и др.); пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

  Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«иностранный язык». В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения 

языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности 

родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, профессиональной состоятельности. 

Продолжается воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре; 

воспитание качеств гражданина и патриота своей страны. 

Содержание образования на четвертой ступени 

1. Речевая компетенция 

1.1.  Предметное содержание устной и письменной речи 

  Предметное содержание устной и письменной речи полностью включает темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. 

 Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:   

  Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме \ коттедже в сельской 



местности.  Образ жизни, и отношения между людьми. Место, где ты живешь. 

История моей семьи: связь поколений. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Конфликты и способы их разрешения. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

 Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения. Популярные 

солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни 

разных стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Любовь и дружба. 

 Спорт в жизни подростка. Безопасность при занятиях спортом. Твое участие в жизни 

общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника. 

  Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие 

как способ расширить свой кругозор. Путешествия по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, заказ и покупка билетов, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Известные программы обмена для 

школьников за рубежом.  

   Некоторые особенности поведения в разных странах. Культурный шок как 

восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных 

традиций. 

 Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобализация: плюсы и минусы. 

Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные 

умы человечества. Зависимость человека от современных технологий. Перспективы 

технического прогресса. 

  Проблемы со здоровьем и медицина. Неординарные человеческие способности. 

Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в 

целом. Нравственный аспект технологического прогресса. 

 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий и профессии будущего. 

Возможности продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в 

России. Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении 

образования. Стратегии самостоятельной учебной работы и подготовки к экзаменам. 

Призвание и карьера. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной  деятельности, профессии. Английский язык и другие языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

1.2. Речевые умения  

Умения диалогической речи 

  При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики 

старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного характера 



(с использованием необходимых речевых клише), диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах - обмене информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включая элементы разных типов диалогов. 

  При этом развиваются следующие умения: 

 участвовать в беседе \ дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

 осуществлять запрос информации \ самому делиться информацией; 

 брать интервью \ проводить опросы в классе на заданную тему с опорой 

предложенный план \ алгоритм, 

 обращаться за разъяснениями \ давать собственные разъяснения; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести – семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

Умения монологической речи 

  При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями 

в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам 

выполненной проектной работы. 

  При этом развиваются следующие умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной 

теме \ проблеме; 

 делать презентации по выполненному проекту; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения; 

 рассуждать о фактах \ событиях, приводя примеры и аргументы; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания – двенадцать – пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

- делать выписки, заметки при чтении \ прослушивании текста; 

- заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография \ резюме); 

- писать небольшой рассказ \ эссе на известную тему (пользуясь образцом \ 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

- писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования (например, в собственном высказывании, в проектной 



деятельности); 

 указывать требующиеся данные о себе (например, в форме CV); 

 сообщать \ расспрашивать в личном письме об интересующих новостях \ 

проблемах, описывать свои планы на будущее; 

 сообщать, рассказывать об отдельных фактах \ событиях, выражая свои 

суждения; 

 расспрашивать в формальном письме об условиях обученности, уточняя 

интересующие детали. 

Умения аудирования 

  В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с 

различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: 

- понимать основное содержание несложных текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изученных тем; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 

аудиотекста; 

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую \ интересующую 

информацию; 

 определять свое отношение к услышанному. 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах 

чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных и прагматических: 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, алгоритмов \ памяток для 

формирования стратегий учебной деятельности); 

-  просмотрового \ поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 



При этом развиваются следующие умения: 

 предвосхищать \ прогнозировать возможные события \факты; 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на на языковую и 

контекстуальную догадку; 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию автора; 

 извлекать необходимую \ интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

 

 

2. Социокультурная компетенция 

  Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах 

происходит за счет углубления социокультурных знаний: 

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, о возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах, этническом 

составе и религиозных особенностях этих стран. 

  Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия \ несогласия, 

отказа) в корректной форме, проявляя уважение к взглядам других, в частности, 

используя уместные речевые клише; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящих на 

английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

- принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения. 

3.Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 



  Наряду с умениями, сформированными ранее, старшеклассники овладевают 

следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно приобретать 

знания: 

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

- выделять нужную \ основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной 

или письменной форме; 

- критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

- использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный \ одноязычный 

словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух и чтении текстов 

на английском языке; 

- участвовать в проектной деятельности, осуществляя ее в сотрудничестве или 

индивидуально; 

- пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам. 

Развитие специальных учебных умений: 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

- пользоваться справочным материалом УМК. 

4. Языковая компетенция 

  К завершению полной средней школы (11класс) продуктивный лексический 

минимум  составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие 

годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся 

многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный 

лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

  Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной 

лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

  Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках изученной тематики, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

различных словарей, в том числе виртуальных.  

  На четвертой ступени обучения происходит коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала и продуктивное овладение 



грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно ранее. 

 Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных сложноподчиненных предложениях, в том числе: 

 условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III; 

 условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

 придаточных предложениях причины (to/in order to; so/such +that); 

 предложениях с конструкциями be used to/ get used to; I wish… 

 Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting, 

commands, requests, instructions, suggestions). 

  Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present/Future/ Past Simple, Present/Future/ Past Continuous, Present/ Past perfect, Present 

Perfect Continuous, модальных глаголов и их эквивалентов (can/ could/ be able to, must/ 

have to). 

 Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания 

и употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и 

способов их перевода на русский язык. 

  Систематизация знаний употребления определенного \ неопределенного и нулевого 

артикля. Употребление артиклей с названиями стран и языков. 

  Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном 

и множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и 

употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 

относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий; 

количественных и порядковых числительных. 

  Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности (Linking devices). 

Планируемые результаты к концу четвертой ступени обучения 

 В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:знать 

/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны \ стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 



(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь, согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

уметь: 

в области говорения: 

 вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным \ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудиотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное , изучающее, поисковое \ просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

в письменной речи: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на 

английском языке.  

 

ПЯТАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика пятой ступени обучения  (с 18 лет) 

     На данной ступени обучения личностно-ориентированная направленность 

образования приобретает еще более зримые черты. Содержание обучения взрослых 



английскому языку отбирается и организуется с учетом их речевых потребностей, 

возрастных, психологических особенностей, интересов и профессиональных 

устремлений. Обучение строится в трех направлениях: 1) для туристов, выезжающих 

за границу; 2) для сотрудников различных организаций, желающих повысить свой 

уровень владения языком и 3) разговорный английский с разным уровнем владения 

языком (5 уровней) и интенсивностью проведения занятий. 

           В результате успешного освоения студенты получают знания, необходимые 

для продолжения обучения в зарубежных университетах, для свободного общения 

в профессиональной среде, а также в различных жизненных ситуациях. После 

завершения полного курса программы и успешной сдачи выпускного экзамена 

выдаётся сертификат на соответствующий уровень знаний (А1, А2, В1, В2, С1). 

Цели пятой ступени обучения 

Основной целью обучения на пятой ступени является развитие коммуникативной 

компетенции. 

   Обогащаются социокультурные знания и умения обучающихся, в том числе 

умение представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в 

условиях расширяющегося межкультурного и международного общения. 

   Вместе с тем обучающиеся учатся компенсировать недостаток знаний и умений 

в английском языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные 

приемы. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только 

умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего 

языкового мышления на основе сопоставления английского языка с русским; 

формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на 

английском языке, представлений о достижениях культуры своего и других народов 

мира в развитии общечеловеческой культуры. 

   Отдельное внимание уделяется выработке умений интегрироваться в 

общеевропейский культурный и образовательный контекст, поскольку Россия 

является частью европейского сообщества.  

 

Содержание образования на пятой ступени 

Для обучающихся старше 18 лет действует программа UPPERS, включающая три 

направления: 

1) Экспресс  курсы для туристов; 

2) Бизнес курсы (корпоративное обучение); 

3) Разговорные курсы. 

4)  

1. Экспресс -  курсы для туристов 



     Обучение на экспресс курсах  для туристов включает 2 блока интенсивных 

занятий по учебникам Basic Survival и Survival English (издательство Macmillan).  К 

концу обучения  на экспресс курсах планируется достижение обучающимися уровня 

А1 – А2 по Шкале Совета Европы.  

   Уровень А1(«Выживание») считается самым низким уровнем владения языком 

– это тот этап, на котором обучающиеся  

- могут принимать участие в простых диалогах; задавать и отвечать на простые 

вопросы личного характера о том, кто они, где живут, о людях, которых знают, о том, 

что у них имеется; 

-  умеют начинать и поддерживать простую беседу на знакомую или интересующую 

их тему; при этом обучающиеся опираются на ограниченный запас заученных фраз, 

относящихся к определенной ситуации. 

            Уровень А2 («Предпороговый уровень») содержит большинство 

дескрипторов, отражающих социальные функции языка. На данном этапе 

обучающиеся   

-  могут  использовать простые повседневные вежливые формы приветствия и 

обращения;  

- могут поприветствовать человека, спросить у него, как дела и отреагировать на 

полученный ответ;  

- могут поддерживать предельно краткий разговор на бытовые темы; задавать и 

отвечать на вопросы о том, чем они занимаются на работе и в свободное время;  

- могут пригласить и ответить на приглашение; обсудить планы, что делать, куда 

пойти и договориться о встрече; сделать предложение и откликнуться на 

предложение. 

 

1.1. Предметное содержание курсов Basic Survival и Survival English 

   Обучающиеся учатся общаться в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая: Персональная информация (заполнение бланка \ анкеты). 

Знакомство \ встречи.  Моя семья, друзья, работа. Профессии. Увлечения 

(предпочтения). Спорт (фитнес центр). Покупки. Выбор подарка \ сувенира. Заказ 

такси \ номера в гостинице \ еды. 

Социально-культурная: Путешествие как способ познания мира. 

Достопримечательности.  В аэропорту \ на вокзале \ на таможне.  Расписания. 

Решение проблем (потерялся багаж \  опоздал на рейс \ проблемы со здоровьем). 

Собственная безопасность. Нормы этикета, принятые в англо-говорящих странах.  

(Small talk как способ поддержания разговора). 

1.2. Планируемые результаты к концу обучения на экспресс - курсах для 



туристов 

Пройдя курс Basic Survival, обучающиеся смогут: 

  в области аудирования: 

 воспринимать на слух и выделять необходимую информацию в аутентичных 

прагматических текстах (объявления в аэропорту, на вокзале, прогноз погоды). 

в области чтения:  

 читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: 

меню, этикетки, инструкции и т.п. 

  в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

  вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника,  задавая простые вопросы 

(Кто? Что? Где? Откуда?  Который час?) и отвечать на них; 

 вести диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласится \ 

отказаться выполнить просьбу; попросить о помощи (например, спросить, как 

найти дорогу);  

 кратко рассказывать о себе, своей семье, работе, хобби. 

в области письменной речи: 

 заполнять анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

пол, гражданство, адрес); 

 писать короткое письмо-благодарность; 

 писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения, выражая 

пожелания. 

Пройдя курс Survival English, обучающиеся (в дополнение к уже имеющимся 

коммуникативным умениям) смогут: 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность, контекстуальную и 

языковую догадку речь собеседника в процессе непосредственного общения, 

добиваться полного понимания путем переспроса;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в 

аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-

информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

 воспринимать на слух и выделять необходимую \ интересующую информацию 

в аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в 

аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки 

зрения ее полезности \ достоверности.  

в области чтения:  

 понимать очень короткие простые тексты; найти конкретную, легко 

предсказуемую информацию в простых текстах повседневного общения (в 



рекламах, проспектах, меню, расписаниях); 

 понимать простые письма личного характера и стандартные письма (например, 

из гостиницы). 

в области говорения: 

 вести диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое 

мнение;  

 вести диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласится \ 

отказаться выполнить просьбу; попросить о помощи и предложить свою 

помощь; 

 диалог - обмен мнениями: выслушать мнение партнера, согласиться \ не 

согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; 

 высказывать мнение по поводу абстрактных вопросов и общекультурных тем, 

используя ограниченный набор средств. 

в области письменной речи: 

 писать простые короткие записки и сообщения; 

 написать несложное письмо личного характера (например, выразить кому-либо 

свою благодарность за что-либо). 

1.3. Сроки реализации программы обучения на экспресс -  курсах для 

туристов 

      Обучение на экспресс курсах  для туристов включает 2 блока интенсивных 

занятий (Basic Survival и Survival English) по 48 часов каждый (два блока обучения – 

96 часов). Занятия проводятся 3 раза в неделю по 3 академических часа (135 мин.); 

продолжительность одного блока обучения -5.5 недель (два блока – 11 недель). 

2. Бизнес курсы (корпоративное обучение) 

 

Для корпоративных клиентов  предлагается  блочное обучение  (исходя из 

требований, предъявляемых сотрудникам). В зависимости от уровней владения 

языком предлагается  несколько блоков обучения, соответствующих  Шкале 

Совета Европы (CEFR, Common European Framework of Reference). 

Уровень В1 («Пороговый уровень») соответствует спецификациям, которые 

адресованы приезжающим в страну изучаемого языка на короткий период. У этого 

уровня есть две отличительные черты. Первая состоит в том, что на этом уровне 

обучающиеся могут вести диалог и достигать цели коммуникации в целом ряде 

различных ситуаций. Вторая черта состоит в том, что на этом уровне обучающиеся 

могут свободно справляться с задачами повседневной жизни. 

Уровень В2 («Пороговый продвинутый»). Вышеупомянутые характеристики 



остаются в силе и добавляется целый ряд дескрипторов, касающихся способности 

обучающихся обмениваться информацией различного объема; эффективно вести 

дискуссию, объяснять и отстаивать свою точку зрения, приводя необходимые 

пояснения и аргументы. На этом уровне собрана большая часть дескрипторов, 

касающихся навыков ведения деловых переговоров. 

Уровень С1 («Профессиональное владение»). Характерным для данного уровня 

является доступ к широкому кругу языковых средств, позволяющих общаться 

бегло и без подготовки. Умения общения остаются такими же, что и на 

предыдущем уровне; акцент при этом делается на возросшую беглость.  

     Обучающиеся имеют возможность выбрать, сколько и какие блоки нужно 

прослушать.  

2.1.Планируемые результаты к концу обучения на бизнес курсах  

Пройдя обучение на Пороговом уровне (В1), обучающиеся смогут: 

  в области аудирования: 

 понимать основные положения четко произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы на известные темы, с которыми мне приходится иметь 

дело на работе, на отдыхе и т.д.;   

 понимать, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих 

событиях, а также передач, связанных с личными или профессиональными 

интересами  (Речь говорящих должна быть при этом четкой и относительно 

медленной). 

  в области чтения:  

 понимать тексты, построенные на частотном языковом материале 

повседневного и профессионального общения; 

  понимать описания событий, чувств, намерений в письмах личного характера. 

  в области говорения: 

 общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране 

изучаемого языка;  

  без предварительной подготовки участвовать в диалогах на знакомую / 

интересующую тему (например, «семья», «хобби», «работа», «путешествие», 

«текущие события»); 

 строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, 

событиях; рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях; 

 кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения; 

 рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и выразить к этому 

свое отношение. 

в области письменной речи: 

 писать простые связные тексты на знакомые или интересующие темы; 



 писать письма личного характера, сообщая в них о своих личных переживаниях 

и впечатлениях. 

Пройдя обучение на Пороговом продвинутом уровне (В2), обучающиеся смогут: 

в области аудирования: 

 понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них даже сложную 

аргументацию, если тематика этих выступлений достаточно знакома; 

 понимать почти все новости и репортажи о текущих событиях; 

 понимать содержание большинства фильмов, если их герои говорят на 

классическом английском языке. 

в области чтения: 

 понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых 

занимают особую позицию или высказывают особую точку зрения; 

 понимать современную художественную прозу. 

  в области говорения: 

 без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями 

изучаемого языка; 

  принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения; 

 понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу интересующих 

вопросов; 

 объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все 

аргументы «за» и «против». 

в области письменной речи: 

 писать понятные подробные сообщения по широкому кругу вопросов; 

 писать эссе или доклады, освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» 

или «против»; 

 писать письма, выделяя те события и впечатления, которые являются особо 

важными. 

Пройдя обучение на Уровне профессионального владения (С1), обучающиеся 

смогут: 

в области аудирования: 

 понимать развернутые сообщения, даже если они имеют нечеткую логическую 

структуру и недостаточно выраженные смысловые связи; 

 почти свободно понимать все телевизионные программы и фильмы. 

в области чтения: 

 понимать большие сложные нехудожественные и художественные тексты, их 

стилистические особенности; 

 понимать специальные статьи и технические  инструкции большого объема. 

 в области говорения: 

 спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои 

мысли, при этом речь отличается разнообразием языковых средств и точностью 

их употребления в ситуациях профессионального и повседневного общения; 



 точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также активно 

поддерживать любую беседу; 

 понятно и обстоятельно излагать сложные темы; 

 объединять в единое целое составные части, развивать отдельные положения и 

делать соответствующие выводы. 

в области письменной речи: 

 четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и подробно 

освещать свои взгляды; 

 подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, 

выделяя то, что представляется наиболее важным; 

 использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемому адресату. 

2.2.Сроки реализации программы обучения на бизнес курсах 

Обучение на бизнес курсах  строится в соответствии с выбранным блоком. 

Длительность одного блока составляет 60 академических часов. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 3 академических часа (135 мин.); продолжительность одного блока 

обучения -10 недель 

3. Разговорные курсы 

Для обучающихся старше 18 лет предлагается  обучение по одной из пяти 

программ, разработанных в соответствии со Шкалой Совета Европы (CEFR, 

Common European Framework of Reference); возможно также выбрать 

интенсивность занятий.  

Коммуникативная методика, а также личностно-ориентированный и 

деятельностный подход обеспечивают развитие навыков понимания речи на слух, 

говорения, чтения и письма в комплексе с изучением грамматики и лексики.   

Программы образуют единую систему: от начального уровня до практически 

совершенного уровня владения языком. Они соответствуют единым стандартам, 

которые применяются во всех европейских странах в процессе преподавания 

иностранных (европейских) языков и оценки знаний студентов.  Шкала Совета 

Европа  (CEFR) служит основой для взаимного признания языковых квалификаций в 

рамках Европы. Согласно CEFR, знание языка определяется по шести уровням (от A1 

- самый низкий до С2 - самый высокий) с помощью формулы "can do" (то есть набора 

компетенций и навыков, которые может продемонстрировать студент). 

Разговорные курсы английского языка предполагают разную интенсивность 

обучения (три варианта интенсивности программ) и пять уровней владения языком: 

       1) Элементарный (Elementary) – уровень А1; 

       2) Начальный средний (Pre-Intermediate) - уровень А2; 

       3) Средний (Intermediate) - уровень В1; 

       4) Пороговый продвинутый (Upper Intermediate) - уровень В2; 



       5) Продвинутый (Advanced) – уровень С1; 

3.1. Планируемые результаты к концу обучения на разговорных курсах 

 Представленные  ниже таблицы демонстрируют набор компетенций и навыков, 

которыми овладевает обучающийся в результате освоения определенного уровня 

владения языком, исходя из формулы "can do" (я могу). 

3.1.1. Элементарный (Elementary) уровень (А1) 

 

Пониман

ие  

Аудирован

ие  

Я понимаю отдельные знакомые слова и очень простые 

фразы в медленно и четко звучащей речи в ситуациях 

повседневного общения, когда говорят обо мне, моей 

семье и ближайшем окружении.  

Чтение  

Я понимаю знакомые имена, слова, а также очень 

простые предложения в объявлениях, на плакатах или 

каталогах.  

Говорени

е  

Диалог  

Я могу принимать участие в диалоге, если мой 

собеседник повторяет по моей просьбе в замедленном 

темпе свое высказывание или перефразирует его, а 

также помогает сформулировать то, что я пытаюсь 

сказать. Я могу задавать простые вопросы и отвечать 

на них в рамках известных мне или интересующих 

меня тем.  

Монолог  
Я умею, используя простые фразы и предложения, 

рассказать о месте, где живу, и людях, которых я знаю.  

Письмо  Письмо  

Я умею писать простые открытки (например, 

поздравление с праздником), заполнять формуляры, 

вносить свою фамилию, национальность, адрес в 

регистрационный листок в гостинице.  

3.1.2.Начальный средний (Pre-Intermediate)  уровень (А2) 

Пониман

ие  

Аудирован

ие  

Я понимаю отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях, касающихся 

важных для меня тем (например, основную 

информацию о себе и своей семье, о покупках, о месте, 

где живу, о работе). Я понимаю, о чем идет речь в 

простых, четко произнесенных и небольших по объему 

сообщениях и объявлениях.  

Чтение  

Я понимаю очень короткие простые тексты. Я могу 

найти конкретную, легко предсказуемую информацию 

в простых текстах повседневного общения: в рекламах, 



проспектах, меню, расписаниях. Я понимаю простые 

письма личного характера.  

Говорени

е  

Диалог  

Я умею общаться в простых типичных ситуациях, 

требующих непосредственного обмена информацией в 

рамках знакомых мне тем и видов деятельности. Я 

могу поддерживать предельно краткий разговор на 

бытовые темы, и все же понимаю недостаточно, чтобы 

самостоятельно вести беседу.  

Монолог  

Я могу, используя простые фразы и предложения, 

рассказать о своей семье и других людях, условиях 

жизни, учебе, настоящей или прежней работе.  

Письмо  Письмо  

Я умею писать простые короткие записки и сообщения. 

Я могу написать несложное письмо личного характера 

(например, выразить кому-либо свою благодарность за 

что-либо).  

3.1.3.Средний (Intermediate)  уровень (В1) 

Пониман

ие  

Аудирован

ие  

Я понимаю основные положения четко произнесенных 

высказываний в пределах литературной нормы на 

известные мне темы, с которыми мне приходится иметь 

дело на работе, в школе, на отдыхе и т.д. Я понимаю, о 

чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о 

текущих событиях, а также передач, связанных с 

моими личными или профессиональными интересами. 

Речь говорящих должна быть при этом четкой и 

относительно медленной.  

Чтение  

Я понимаю тексты, построенные на частотном 

языковом материале повседневного и 

профессионального общения. Я понимаю описания 

событий, чувств, намерений в письмах личного 

характера.  

Говорени

е  

Диалог  

Я умею общаться в большинстве ситуаций, 

возникающих во время пребывания в стране 

изучаемого языка. Я могу без предварительной 

подготовки участвовать в диалогах на знакомую мне/ 

интересующую меня тему (например, «семья», 

«хобби», «работа», «путешествие», «текущие 

события»).  

Монолог  

Я умею строить простые связные высказывания о 

своих личных впечатлениях, событиях, рассказывать о 

своих мечтах, надеждах и желаниях. Я могу кратко 



обосновать и объяснить свои взгляды и намерения. Я 

могу рассказать историю или изложить сюжет книги 

или фильма и выразить к этому свое отношение.  

Письмо  Письмо  

Я умею писать простые связные тексты на знакомые 

или интересующие меня темы. Я умею писать письма 

личного характера, сообщая в них о своих личных 

переживаниях и впечатлениях.  

 

3.1.4.Пороговый продвинутый (Upper Intermediate)  уровень  (В2) 

Пониман

ие  

Аудирован

ие  

Я понимаю развернутые доклады и лекции и 

содержащуюся в них даже сложную аргументацию, 

если тематика этих выступлений мне достаточно 

знакома. Я понимаю почти все новости и репортажи о 

текущих событиях. Я понимаю содержание 

большинства фильмов, если их герои говорят на 

классическом английском языке.  

Чтение  

Я понимаю статьи и сообщения по современной 

проблематике, авторы которых занимают особую 

позицию или высказывают особую точку зрения. Я 

понимаю современную художественную прозу.  

Говорени

е  

Диалог  

Я умею без подготовки довольно свободно участвовать 

в диалогах с носителями изучаемого языка. Я умею 

принимать активное участие в дискуссии по знакомой 

мне проблеме, обосновывать и отстаивать свою точку 

зрения.  

Монолог  

Я могу понятно и обстоятельно высказываться по 

широкому кругу интересующих меня вопросов. Я могу 

объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, 

высказывая все аргументы «за» и «против».  

Письмо  Письмо  

Я умею писать понятные подробные сообщения по 

широкому кругу интересующих меня вопросов. Я умею 

писать эссе или доклады, освещая вопросы или 

аргументируя точку зрения «за» или «против». Я умею 

писать письма, выделяя те события и впечатления, 

которые являются для меня особо важными.  

 

3.1.5.Продвинутый (Advanced) уровень (С1) 

Понимание  
Аудирова

ние  

Я понимаю развернутые сообщения, даже если они 

имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно 

выраженные смысловые связи. Я почти свободно 



понимаю все телевизионные программы и фильмы.  

Чтение  

Я понимаю большие сложные нехудожественные и 

художественные тексты, их стилистические 

особенности. Я понимаю также специальные статьи и 

технические инструкции большого объема, даже если 

они не касаются сферы моей деятельности.  

Говорение  

Диалог  

Я умею спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в 

подборе слов, выражать свои мысли. Моя речь 

отличается разнообразием языковых средств и 

точностью их употребления в ситуациях 

профессионального и повседневного общения. Я умею 

точно формулировать свои мысли и выражать свое 

мнение, а также активно поддерживать любую беседу.  

Монолог  

Я умею понятно и обстоятельно излагать сложные 

темы, объединять в единое целое составные части, 

развивать отдельные положения и делать 

соответствующие выводы.  

Письмо  Письмо  

Я умею четко и логично выражать свои мысли в 

письменной форме и подробно освещать свои взгляды. 

Я умею подробно излагать в письмах, сочинениях, 

докладах сложные проблемы, выделяя то, что мне 

представляется наиболее важным. Я умею 

использовать языковой стиль, соответствующий 

предполагаемому адресату.  

 

3.2. Сроки реализации программ обучения на разговорных курсах 

 В зависимости от поставленных целей обучения и уровня владения языком, 

предусматриваются различные варианты интенсивности программ обучения и сроков 

их реализации. 

Варианты интенсивности программ и сроков их реализации 

Программа 

(уровни владения  

А1-С1) 

Интенсивность 

занятий 

Количество 

часов 

в месяц 

Продолжительно

сть 

обучения 

1. Стандарт 

(Standard)   

2 раза в неделю по 2 

часа (90 мин.) 

16 9 месяцев 

2. Экспресс 

(Express) 

2 раза в неделю по 3 

часа (135 мин.) 

24 6 месяцев 

3. Интенсив. 2 раза в неделю по 4 32 4.5 месяца 



(Intensive)  часа (180 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

  

  Требования к уровню развития образовательной компетентности обучающихся в 

области предмета «Английский язык»  разработаны  

 в соответствии с обязательным минимумом содержания и  преемственны по 

ступеням общего образования  и европейскими уровнями владения английским 

языком; 

 задаются в деятельностной форме (определяется, что в результате изучения 

иностранного языка на каждой ступени обучающиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни);  

 служат  основой для разработки контрольно-измерительных материалов для  

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений. 

   Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранному языку 

позволяет достичь эквивалентность в  уровне языкового образования как в рамках 

единого российского образовательного пространства, так и общеевропейского. 

       Реализация данной программы осуществляется на основе учебно-методических 

комплектов  британских издательств: 

 Longman: 

- Wonderland Pre-Junior, Wonderland A, Wonderland B; 

 Cambridge University Press: 

- Kid’s Box 1; Kid’s Box 2, Kid’s Box 3, Kid’s Box 4, Kid’s Box 5. 

 Oxford University Press:  

- Project 1, Project 2, Project 3, Project 4, Project 5; 

- Solutions Elementary, Solutions Pre-Intermediate, Solutions Intermediate, 

Solutions Upper-Intermediate, Solutions Advanced.  

   Выбор и распределение учебно-методических комплектов по ступеням обучения 

может варьироваться. Так, например, УМК Wonderland Pre-Junior может быть 

использован при обучении дошкольников 5-6 лет и при обучении первоклассников (7 

лет), не изучавших ранее английский язык. УМК Project 1 может быть использован 

как в четвертом, так и в пятом классе. Что касается старшеклассников и взрослых, 

учебно-методический комплект подбирается в соответствии с поставленными целями 



и задачами обучения, а также уровнем подготовки обучающихся. Ключевым 

моментом при выборе УМК является личностно-ориентированный подход с учетом 

возраста и уровня подготовки обучающихся. 

 
 
 
 
 

Уровень обученности детей дошкольного и младшего школьного возраста       

в соответствии с европейскими уровнями владения английским языком 

Ступень 

обучения 

Уровень Возрас

т 

Клас

с 

Учебно-методический комплект 

I Starter 4-5  My first English adventure 

5-6  Wonderland Pre-Junior 

II Starter 

 

6-7 1 Wonderland Pre-Junior / Wonderland A / 

Kid’s Box 1 

7-8 2 Wonderland A / Wonderland B / 

Kid’s Box 2 

 

A1 

(Movers) 

8-9 3 Wonderland B / Kid’s Box 3/ 
 

9-10 4 Project 1 / Kid’s Box 4 

III A1 

(Flyers) 

10-11 5 Project 2 / Kid’s Box 5 

11-12 6 Project 3 / Kid’s Box 6 

12-13 7 Project 4 

          К завершению обучения в основной школе, планируется достижение 

общеевропейского допорогового уровня (А2), а в  старшей  школе на базовом уровне -   

общеевропейского  порогового  уровня  (В1) подготовки по иностранному языку, а на 

профильном – приближение к пороговому продвинутому уровню (В2). 

Уровень обученности детей школьного возраста  в соответствии  

с европейскими уровнями владения английским языком 

Ступен

ь  

обучен

ия 

Уровень Возрас

т 

Клас

с 

Учебно-методический комплект 

III A2 

(KET) 

13-14 8 Project 5 

B1 

(PET) 

14-15 9 Solutions Pre-Intermediate 

IV B1+ 15-16 

 

10 Solutions Intermediate 



(базовый) 

В 2 

(профильн

ый 

FCE) 

 

 

16-17 11 Solutions Upper - Intermediate 

 

 

Уровень обученности взрослых в соответствии  

с европейскими уровнями владения английским языком 

Ступень  

обучения 

Уровень Учебно-методический комплект 

V А1 

(элементарный) 

Basic Survival English / Solutions Elementary 

А2 

(начальный 

средний) 

New Survival English / 

 Solutions Pre-Intermediate 

В1 

(средний) 

Solutions Intermediate 

В2 

(пороговый 

продвинутый) 

Solutions Upper - Intermediate 

С1 

(продвинутый) 

Solutions Advanced 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


