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образовательных учреждений для работы по новым феде-
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Практика инновационной деятельности МАОУ гимназии № 32  
г. Калининграда как сетевого ресурсного центра оценки 

качества лингвистического образования 
 
Обеспечение повышения качества образования подразумевает 

формирование образовательных сетей, социального партнерства. 
Сетевая форма взаимодействия образовательных организаций с одной 
стороны позволяет аккумулировать и транслировать лучший опыт 
образовательных организаций, организовать его продуктивное 
осмысление и обсуждение, генерировать новые информационные 
продукты, публикации, с другой стороны - уменьшает риски 
«недостижения» требуемых ФГОС результатов обучения, уменьшает 
разрыв в уровне качества образования в сторону его повышения. 

МАОУ гимназия № 32 города Калининграда с 2016 г. реализует 
проект «Создание сетевого ресурсного центра оценки качества 
образования» в рамках задачи 2. «Развитие современных механизмов и 
технологий общего образования» Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы.  

Приступая к реализации проекта, гимназия уже обладала 
определенными ресурсами и опытом осуществления инновационной 
деятельности, в том числе и по направлению создания системы оценки 
качества образования:  гимназия № 32 реализует ФГОС на всех уровнях 
обучения, является Школой ПАШ на протяжении 6 лет (проект Гете-
Института); опорной площадкой программы «OxBridge» и открытым 
центром независимого тестирования Центра независимого 
тестирования OxВridge; опорной площадкой программы «Cambridge 
English», региональной площадкой языкового сертифицирования 
обучающихся; региональной площадкой развития лингвистического 
образования. 

Партнерами гимназии по развитию лингвистического образования 
являются: гимназия г. Ольштына (школа ПАШ), гимназия г. Люблин, в 
которой преподавание предметов ведется на английском языке, 
гимназия г. Мальме и гимназия г. Стокгольм (Швеция), гимназия г. 
Дрезден (Германия), Гете-Центр Варминско-Мазурского университета г. 
Ольштына, школы – ПАШ г. Перми, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, 
Центр развития детской одаренности «Ушаково», Институт повышения 
квалификации учителей г. Ольштына. 

 Гимназия - организатор международной межпредметной 
российско-польской олимпиады на английском языке, является 
инициатором проведения международной Российско-польской 
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учительской конференции «Оценка качества лингвистического 
образования. Опыт интеграции билингвальности в учебный процесс» в 
г. Ольштыне, 31.08.16 г. 

Направления инновационной деятельности в рамках 
функционирования гимназии как сетевого ресурсного центра 
оценки качества образования: 

1) модернизация внутришкольной системы оценки качества 
образования в соответствии с полимодальностью образовательного 
процесса на основе ФГОС: системный мониторинг качества 
образовательных результатов на основе различных форм и уровней 
оценки образовательных достижений обучающихся, выстраивание 
системы оценочных процедур, обеспечение единства содержания 
мониторинговых исследований,  единые подходы при разработке 
диагностических работ внутреннего мониторинга в сравнении с 
внешними диагностическими работами, единые подходы при анализе 
результатов, разработка инструментов оценки метапредметных и 
личностных результатов; 

2) корректировка структуры управления, разработка и 
утверждение нормативно-правовых документов, регулирующих 
инновационную деятельность гимназии в рамках СОКО; 

3) разработка и апробация ООП ФГОС на всех уровнях 
образования; модернизация содержания образования на основе 
образовательного заказа всех участников образовательного процесса;  

4) апробация и внедрение новых форм организации 
образовательного процесса, модернизация информационно-
образовательной среды (ИОС) в соответствии с ФГОС; 

5) повышение квалификации педагогических работников, 
модернизация внутришкольной системы непрерывного повышения 
педагогического профессионализма;  

6) отбор наиболее эффективных методик обучения и 
оценивания результатов обучения, адекватных ожидаемым результатам 
образования; проведение семинаров, вебинаров по обучению педагогов 
новым эффективным методикам диагностических и оценочных 
процедур; 

7) создание и распространение печатной, видеопродукции 
(методических разработок, программ) необходимой для проведения 
обучающих семинаров, вебинаров для целевых групп; 

8) создание сетевого сообщества по обмену лучшими 
практиками СОКО, распространения отработанных моделей, технологий 
в рамках проекта; 

9) апробация сетевого инновационного опыта, дальнейшее 
развитие модели СОКО на основе проблемно-ориентированного 
анализа. 
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Таким образом инновационная деятельность в рамках проекта 
проходит полный управленческий цикл с достижением нового уровня 
качества образования. 

 
Типы моделей сетевого взаимодействия: 
Модель образовательной сети на основе ресурсного центра 
А) сетевой методический ресурсный центр, реализующий 

семинары, конференции, вебинары, индивидуальное консультирование 
педагогических работников и другие формы повышения квалификации 
и обмена опытом для школ-партнеров; предоставление школам-
партнерам площадок для демонстрации собственных моделей 
организации образовательного процесса;  

Б) дистанционный ресурсный центр, обеспечивающий реализацию 
дистанционных программ дополнительного образования для учащихся 
школ-партнеров, взаимный обмен дистанционными ресурсами; 

В) сетевой издательский центр, привлекающий и публикующий 
материалы по той или иной проблеме, описание педагогических 
практик, восполняющие дефициты у участников сети;  

Г) сетевой центр – ретранстлятор инновационных разработок 
отечественных и международных центров сертифицирования и 
экспертирования качества образования (в области иностранных 
языков), обеспечение доступности данных разработок и услуг для школ-
партнеров 

Модель образовательных сетей на основе стратегического 
партнерства (сетевые международные проекты) 

Д) сетевая форма организации проектной деятельности педагогов и 
обучающихся, объединение ресурсов для достижения нового качества 
образования и социализации.  

Результат реализации проекта: создание Центра сетевых 
взаимодействий и коммуникаций, по направлениям: 

• методическая сеть СОКО на основе критериев МОНИ, ВПР, НИКО; 
• методическая сеть развития лингвистического образования; 
• методическая сеть развития инженерно-технического 

образования, робототехники, 3-D моделирования 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/inzhenery_budushhego_3d_tekhnologii_v_
obrazovanii/2017-02-28-2715 ; 

• методическая сеть поддержки школ с низкими образовательными 
результатами по иностранным языкам; 

• методическая сеть по интеграции основного и дополнительного 
образования, ИОП; 

• методическая сеть по дистанционным формам поддержки 
одаренных учащихся. 

Динамика развития сетевого взаимодействия в 2016-2017 
учебном году:  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/inzhenery_budushhego_3d_tekhnologii_v_obrazovanii/2017-02-28-2715
http://gimnaziya32.ucoz.ru/news/inzhenery_budushhego_3d_tekhnologii_v_obrazovanii/2017-02-28-2715
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- партнерство с программой  «ОксБридж», школами- партнерами по 
«ОксБридж» 
(http://gimnaziya32.ucoz.ru/OxBridge/soglashenie_oxbridge.pdf);   

- on-linе сопровождение школ-участников программы на основе веб-
страницы на сайте гимназии 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/oksbridzh/0-116 . 

-  организация методической сети СОКО http://конкурсшкол.рф;  
- обеспечение доступности качественного лингвистического 

образования независимо от места проживания обучающихся, на основе 
дистанционных технологий, на платформе Дистанционной школы 
гимназии http://gimnaziya32.ru/index/distancionnaja_shkola/0-6 
http://distantgymn32.cloudns.pro/   

- участие в проекте Института им. Гете (г. Москва) по продвижению 
лингво-инженерного образования совместно со школами-партнерами 
ПАШ http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/dogovor_s_koiro.pdf; 
http://weltkarte.pasch-net.de/. 

Достигнутые показатели реализации проекта: 
1. Доля учителей гимназии, освоивших методики реализации ИОП, в 

общей численности учителей гимназии: 85% 
2. Обучающие вебинары, семинары на базе гимназии посетили: в 

2016 г. -  300 педагогов Калининградской области и других регионов 
России; в 2017 г. - 270 педагогов Калининградской области и других 
регионов России. 

3. Открытие дистанционных курсов для учащихся школ с низкими 
результатами по иностранным языкам (2 дистанционных курса) 
http://distantgymn32.cloudns.pro/     

3. Проведение на базе гимназии 2-х международных 
лингвистических конференций (31.10.2016; 12.04.2017 г.) и 2-х 
межрегиональных конференций участников сетевого взаимодействия, в 
которых приняло участие более 500 педагогов Калининградской 
области, Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирска, стран ближнего 
зарубежья. 

4. Проведение при участии гимназии 10 региональных семинаров, в 
которых приняло участие около 350 педагогов, в том числе из 
различных регионов Российской Федерации. 

5. Издание 2-х сборников методических материалов, разработанных 
педагогами гимназии, а также педагогами школ-партнеров по СОКО, 
лингвистическому направлению деятельности сети: «Непрерывное 
совершенствование системы оценки качества образования (на основе 
ФГОС)»; «Создание эффективной системы оценки качества 
лингвистического образования в МАОУ гимназии № 32 города 
Калининграда» http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104;  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/OxBridge/soglashenie_oxbridge.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/oksbridzh/0-116
http://конкурсшкол.рф/
http://gimnaziya32.ru/index/distancionnaja_shkola/0-6
http://distantgymn32.cloudns.pro/
http://gimnaziya32.ucoz.ru/FGOS/dogovor_s_koiro.pdf
http://weltkarte.pasch-net.de/
http://distantgymn32.cloudns.pro/
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104
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6. Создание WEB-страницы для интерактивного общения и 
оперативной информации на сайте гимназии Department of foreign 
languages Grammar school #32   https://www.english32.ru/  

7. Распространение в сети видеоролика об основных 
результатах проекта.                      
https://cloud.mail.ru/public/Fnku/kFP9BrGvh  

 
 

Ирина Александровна Громова, кандидат филологических наук, 
доцент Института гуманитарных наук БФУ им Канта, г. Калининград 

Анастасия Викторовна Кичкирева, магистр лингвистики, 
директор по образовательным проектам Релод, ведущий специалист по 

пособия Oxford University Press ELT, г. Санкт-Петербург 
 

Вызовы для современного преподавателя английского языка 
 

В стремительно меняющемся мире, где эффективная коммуникация 
является залогом успеха всех отраслей человеческой деятельности, 
подготовка компетентных, динамичных специалистов в области 
иностранного языка имеет первостепенную важность. Лингвистическое 
образование модернизируется и трансформируется и вместе с ним 
модернизируется и трансформируется образ востребованного 
преподавателя английского языка, область его задач и возможностей, 
профессиональный потенциал. Потребности нашего времени требуют 
высококвалифицированных профессионалов, называться каковым 
сможет лишь тот, кто сможет противостоять вызовам современного 
общества. Так какие же они, вызовы для современного педагога 
английского языка? 

 
1. Доступность аутентичных материалов 
Если 15-20 лет назад понятие аутентичных материалов и их 

использования «будоражило» все педагогическое сообщество 
«иностранцев», так как заполучить доступ к The Times или журналу, 
привезенному из Англии, было дано лишь избранным, то в настоящее 
время понятие аутентичного материала как таковое утратило свою 
новизну. Книги, журналы, сериалы, ТВ программы, группы в социальных 
сетях, разжевывающие значение каждой песни: все это многообразие 
сводит на нет уникальность преподавателя английского как носителя 
знания. Существует множество приложений, где можно спросить совета 
у носителя языка; появляются курсы, обещающие английский по 
фильмам; программы помогают учить слова и выражения; одним 
словом, появилось подобие языковой среды и вытекающее отсюда 
убеждение, что ее достаточно, а педагог, в лучшем случае – фасилитатор 
и человек, который отделяет зерна от плевел.  

https://www.english32.ru/
https://cloud.mail.ru/public/Fnku/kFP9BrGvh
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2. Онлайн-обучение  
Многие помнят время, когда можно было сидеть на своем любимом 

диване (кресле, пуфике) с чашкой чая и нести разумное, доброе, вечное 
(в нашем случае 21 временную форму английских глаголов). Чего греха 
таить, у многих получается это делать и сейчас. Однако со стороны 
репетиторов поступают жалобы по поводу того, что «учеников меньше», 
«у людей денег нет». Здесь необходимо понять, что дело не в деньгах: в 
любые времена люди, для которых образование в приоритете, всегда 
готовы были за него платить. Угрозу педагогам, помимо языковых школ, 
в последнем десятилетии представляет онлайн-обучение. Скайп, Google 
Hangouts и прочие онлайн-платформы позволяют уже ученику, не 
вставая с удобного дивана, получать соответствующие его 
потребностям знания. Набирает обороты массовое обучение - так 
называемые языковые марафоны: 30 дней тебе присылают задания, за 
невыполнение задания – ты вылетаешь. Обещают поднять на целый 
уровень и люди чувствуют всю ту же языковую среду, чувствуют, что 
дорога прекрасно возникает под их шагами и проводник им не нужен. 

 
3. Ригидность мышления 
«Нас так учили». Любопытно, что разные педагоги используют эту 

фразу как аргумент в пользу разных точек зрения: одни, что только так 
и можно, другие – что так точно нельзя. Педагогический мир разделился 
на два лагеря: одни сбрасывают традиции с парохода современности, 
другие – отрицают сам пароход, так как он не вписывается в знакомый и 
понятный пруд, который без свежих притоков превратился в болото. Все 
новое, только новое и ничего, кроме нового, с одной стороны; «все новое 
– забытое старое», с другой. Такая полярность приводит к тому, что 
педагог ходит по замкнутому кругу, и неважно, новый это круг или 
старый: неумение или нежелание сочетать подходы приводит к 
однобокому мышлению и неполноценному преподаванию, что в разы 
сокращает его востребованность на образовательном рынке. 

 
4. Отрицание своего, преклонение перед чужим 
Не нова мысль о том, что многие из нас скептически относятся к 

«отечественному производителю», предпочитая «зарубежные аналоги». 
Влияние подобной тенденции на сферу языкового образования можно 
отследить с двух точек зрения: учеников и преподавателей.  Родители 
отправляют детей на дорогостоящие языковые курсы за границей, едва 
ли задаваясь вопросом, каково качество полученного ребенком 
образования. Стоить ли говорить, что преподаватель-соотечественник 
не только не обладает подобным неограниченным кредитом доверия, 
но и всячески подозреваем продвинутым родителем в несовременности 
методики или – Боже упаси! - американском английском; при выборе 
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преподавателя многие ставят знак равенства между «учился за 
границей» и качеством образования, часто отказывая в 
профессионализме и прогрессивности выпускнику российского вуза. И 
если вложить четырехзначную сумму в занятия с носителем языка или 
шестизначную сумму в языковой лагерь в Польше является делом само 
собой разумеющимся и охотным, то деятельность российских 
профессионалов по умолчанию почему-то должна стоить меньше, что 
бьет и по карману, и по самооценке преподавателя. Другая сторона 
медали – это то, что сами преподаватели, как бы квалифицированы, 
образованы и востребованы они ни были, часто возводят носителя 
языка в ранг божества, всезнающего и непогрешимого, а зарубежные 
методики – в статус заповедей, которые нужно принять на веру и не 
оценивать критически, тем самым умаляя и свои личные наработки и 
достижения, и таковые своих предшественников. 

 
5. Растущая конкуренция 
Если раньше одной из стойких ассоциаций с преподавателем 

английского языка был диплом о педагогическом образовании, то 
сейчас эта своеобразная дамба утратила стратегическую важность, и 
рынок образовательных услуг наводняют специалисты смежных с, 
равно как и далеких от лингвистики областей, «знающие язык».  Более 
того, диплом вуза уступает в силе производимого эффекта 
международным сертификатам на высший уровень языка. Кроме того, 
нивелировались понятия педагогического стажа и опыта, потому что а) 
это совсем не обязательно одно и то же, б) характеристика «опытный» 
при отсутствии других характеристик может ассоциироваться с 
консервативностью взглядов. Возвращаясь к паре стаж-опыт, 
необходимо ещё раз отметить, что выслуга лет не всегда является 
гарантией именно опыта, то есть разнообразием решенных разными 
способами задач или ситуаций в карьере педагога; поэтому молодые 
преподаватели, пробующие себя и здесь, и там, экспериментирующие с 
материалами, неизменно дадут фору преподавателю, 25 лет 
проходящему одну и ту же программу. Таким образом, количественная и 
качественная конкуренция – это действительно повод задуматься и, 
возможно, пересмотреть какие-то свои профессиональные ориентиры.  

Как противостоять этим вызовам и какие шаги предпринять, чтобы 
сохранить и постоянно повышать ценность своей преподавательской 
деятельности? Задачи интенсивного повышения языковой и 
методической квалификации ставит перед собой Английская Школа № 
# лицензированное образовательное учреждение, сертифицированный 
Кембриджем центр подготовки к Кембриджским экзаменам, успешно 
подготовивший более 250 кандидатов на уровни B2-C2 (преподаватели 
английского языка) и А1-С2 (учащиеся образовательных школ). 
Образовательные программы Английской школы  «Cambridge English for 
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Teachers: Language Enhancement B2/C1/C2» нацелены в первую очередь 
на непрерывное совершенствование уровня языка преподавателей 
города и области: формирование полного спектра языковых 
компетенций уровня, приближенного к образованному носителю языка 
(С1-С2), что а) даст педагогу возможность стать членом экспертной 
комиссии ЕГЭ со знанием всех тонкостей подготовки к экзамену 
(уровень языка эксперта не может быть ниже С1) б) подготовит 
преподавателей к работе с и дальнейшей подготовке своих учащихся к 
профильному ЕГЭ, уровень заданий в котором будет соответствовать 
С1-С2.   

Важно понимать, что для поддержания своей языковой 
квалификации «в форме» недостаточно погружения в языковую среду 
(чтение книг, просмотр фильмов и проч.), поскольку такой подход 
пассивно накапливает языковой материал, а потому может являться 
лишь дополнительным инструментом. Системная, глубокая, 
интенсивная подготовка по Кембриджским стандартам с прохождением 
внутреннего либо официального тестирования поможет вам получить 
свежий экзаменационный опыт, что обеспечит более четкое 
представление того, через что проходят ваши ученики и 
усовершенствовать свою программу подготовки детей к экзаменам; 
более того, сертификаты после официальной сдачи являются очень 
серьезными документами, бессрочно подтверждающими вашу 
языковую квалификацию перед родителями или администрацией и 
даже учениками, которые уже становятся грамотными и педантичными 
в вопросах профессиональной квалификации преподавателя. 

Сертификат CPE (C2), помимо всего вышесказанного, ставит вас на 
уровень образованного носителя языка и даже выше: многие 
преподаватели-носители признаются, что не рискнули бы сдавать CPE, а 
тем более готовить к нему, что сможете делать вы, пройдя этот путь 
системно, а не бессознательно (как делает это носитель). Ваша языковая 
квалификация позволит Вам критически оценивать и формировать 
аутентичный материал, а также повысит Ваш кредит доверия как 
источник языковой нормы (когда ученики будут приносить отрывки 
песен с отклонениями от правил).  Уровень С2 является неоспоримым 
конкурентным преимуществом, поскольку количество профессионалов 
в регионе с подтвержденным уровнем Proficiency исчисляется 
несколькими десятками.  

Еще один способ противостояния вызову растущей конкуренции - 
всегда быть «в тренде». Современный преподаватель всегда знает, что 
меняется в языке, на каком языке говорят его студенты и их любимые 
персонажи, какие тенденции формируются в различных сферах 
функционирования языка. Образовательная программа Английской 
Школы «Set of Seminars: Tendencies of Modern English» ставит своей целью 
преодолевать ригидность педагогов в области устаревших лексических 
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и произносительных норм, появления новых форм выражения и 
общения, изменений в словообразовании и эмоциональном значении 
слов, различения оттенков значений и разграничение понятий уровней 
С1-С2 на примерах с методическими рекомендациями. 

 Одновременно с повышением уровня языка очень важно 
постоянно критически переосмысливать и повышать свою 
методическую квалификацию. Методическая квалификация, имеющая 
стратегическую важность для «языкового фронта» нашего региона и 
дающая вам важное конкурентное преимущество как в России, так и за 
рубежом – это знание особенностей тестирования национальных 
экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ) и международных экзаменов (IELTS, TOEFL, YOUNG 
LEARNERS EXAMS, KET, PET, CAE, CPE). Задачи закрепления 
теоретических основ в области систем оценивания у преподавателей, а 
также практическое применение полученных знаний реализуют 
образовательные программы «Set of Seminars: Teaching and Testing» 
(интенсивная программа ознакомления с критериями оценивания) и 
«Testing, Assessment and Control» (детальный тренинг и практикум 
оценивания в национальной и международной системах координат). 
Прохождение педагогов данных программ обеспечит образовательным 
учреждениям высококвалифицированных специалистов в области 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ со знаниями всех тонкостей и практикующих 
проверку в течение года (при отсутствии навыка проверки 
экзаменационных работ ухудшается представление преподавателя о 
системе оценивания, что влечет за собой некачественную подготовку). 
Важно помнить, что любые специфические задачи в преподавании 
языка (для взрослых, для специальных целей, профессиональный 
английский, вступительные экзамены в престижный вуз, подготовка к 
олимпиадам) требуют овладение набором специфических методических 
компетенций, поэтому важно постоянно расширять спектр данных 
компетенций. Одна из наиболее важных задач, которые школы ставят 
перед своими преподавателями – это призовые места на Олимпиадах. 
Подготовить учащихся к нестандартным заданиям повышенного 
уровня, не имея при этом представления о типах заданий и стратегий 
подготовки к ним – практически невозможно. Восполнить эту брешь 
является задачей образовательной программы «Standard vs Non-Standard 
Language Tasks», покрывающей основные типы заданий на рецептивные 
и продуктивные навыки, проверяемые на Олимпиадах. 
  Нужно оценить, что из традиционных подходов все еще актуально 
и что вам надо обязательно включать в свою деятельность из новейших 
теорий и практик. Важно понимать, что при учете специфики нашего 
первого языка и культурной традиции в зарубежной методике может не 
быть эффективного инструмента, обеспечивающего не просто 
использование, но и понимание языка. Носитель языка не всегда сможет 
объяснить то или иное явление, в особенности, если сам носитель по 
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профессии не педагог (что бывает крайне часто, по тому же принципу: 
«знаю язык и преподаю»). Получить представление о современных 
зарубежных методических стандартах и детально проанализировать 
эффективность их использования с Вашими учениками вам позволит 
образовательная программа Английской Школы «Intro into CELTA» 
(CELTA - Международная педагогическая квалификация, воплотившая в 
себе передовую мысль педагогов из Великобритании и США и дающая 
право преподавания за рубежом). Теоретические знания и практические 
навыки, полученные в ходе программы, помогут Вам выстроить свои 
маршруты преподавания максимально эффективным образом и 
подготовиться к предметному диалогу с родителями, спрашивающими 
Вас о вашей методике обучения.  
 Преподавателям английского языка необходимо задуматься о том, 
что высокая языковая и методическая квалификация – это статус в 
профессиональном сообществе и востребованность в разных сферах 
общественной деятельности; образовательным учреждениям 
необходимо задуматься о том, что высококвалифицированные 
профессионалы – это повышение престижа учебного заведения, гранты 
и стипендии и создание прогрессивного образовательного 
пространства, необходимого для увеличения интеллектуального, 
культурного и производительного потенциала региона. Чем больше 
высококвалифицированных профессионалов будут представлять наш 
регион на федеральной и международной арене, тем выше престиж 
профессии и доверие общественного мнения к российским 
преподавателям, тем больше возможностей для творчества и 
самореализации. С выбором подходящей образовательной программы и 
качественного и целенаправленного профессионального развития ваш 
профессиональный потенциал – бесконечен, и Вы готовы к любым 
вызова сегодняшнего и завтрашнего дня. 
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Английская Школа #1 / English School #1 
® 

                                          
Лицензия 39/01 № 000243 

 
Кловер Сити-Центр, Площадь Победы 10 

511(администрация), 510 (Teacher Training Department), 517, 518a,  
520 (Pre-school), 520a/520б 
es.number.one@gmail.com 

тел. 386475, +79114844385  
 

            Программы повышения языковой квалификации 
 
1. Название программы: Cambridge English for Teachers. 

Language Enhancement                       
Продолжительность: 3,5 месяца 
Количество часов: 72 часа (48 аудиторных часов, 24 

самостоятельная работа) 
Сроки: сентябрь-декабрь; февраль-май 
 
Данный курс позволит вам улучшить свои языковые навыки, 

повысить уровень владения языком и подготовиться к сдаче 
международных 

Кембриджских экзаменов на уровни B2-C2.  
 
2. Название программы: Set of Seminars «Language of …» 
Продолжительность: 1 месяц 
Количество часов: 8 
Сроки:  апрель-май 
Курс семинаров позволяет узнать о тенденциях развития 

современного английского языка. Темы семинаров: 1) Competent vs 
Proficient User (особенности уровней С1 и С2) 2) Language of the 21st Century 
(о том, что устарело и о том, что развивается) 3) Language of Precision 
(разница оттенков значений) 4) Slang (самое актуальное ил молодежной 
лексики)  

 
Программы повышения методической квалификации 

 
1. Название программы: Testing, Evaluation and Assessment.  
Продолжительность: 2 месяца 

mailto:es.number.one@gmail.com
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Количество часов: 36 
Сроки: ноябрь-декабрь; март-апрель 
Данный курс обеспечит понимание основных принципов языкового 
тестирования. Вы получите возможность познакомиться с различными 
тестами, принципами оценивания и шкалами оценивания продуктивных 
навыков (письма и говорения) в рамках национальных экзаменов (ЕГЭ и 
ОГЭ) и Кембриджскими шкалами оценки письма и говорения на уровнях от 
YLE до С1.  
2.  Название программы: Standard vs Non-Standard Language Tasks. 
Продолжительность: 1 месяц 
Количество часов: 16 
Сроки: декабрь, * июнь (* курс предоставляется по запросу) 
Данная программа позволит вам познакомиться с заданиями 
повышенного уровня сложности и необычной формулировкой. Данные 
задания составляют неотъемлемую часть олимпиад по английскому 
языку. Она подготовит вас к решению стандартных и нестандартных 
задач при подготовке вас и ваших студентов к олимпиадам по 
английскому языку различных уровней. Курс также даст возможность 
попробовать свои силы в разработке олимпиадных заданий и 
апробировать их на своих коллегах 
3. Название программы: Set of Seminars: Teaching and Testing  
Продолжительность: 1 месяц 
Количество часов: 8 
Сроки: ноябрь, апрель 
Темы семинаров: 
09.11 Intricacies of Builiding EGE Productive Skills 
16.11 ОГЭ Speaking Skills Builder  
23.11 Tips for Cambridge Exams: Speaking at different levels 
30.11 CELTA: ALL YOU WANTED TO KNOW ABOUT  
 
Курс семинаров знакомит с ключевыми экзаменационными стратегиями 
национальных и кембриджских экзаменов, а также раскрывает секреты 
эффективной подготовки к ним. Также курс включает знакомство с 
базовыми концептами экзамена CELTA. 
4. Название программы: Intro into CELTA 
Продолжительность: 3 месяца 
Количество часов: 72 аудиторной работы (48 часов аудиторной 
работы и 24 часа самостоятельной работы) 
Сроки: ноябрь-март 2017  
Курс Введение в CELTA дает возможность слушателям познакомиться с 
экзаменом CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) и 
получить теоретические и практические знания касательно наиболее 
прогрессивных методов в теории и практике обучения языку.  
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Екатерина Александровна Булатова,  
руководитель Кембриджского ресурсного центра 

Оксана Сергеевна Илюхина, 
директор книжной компании «Британия в Калининграде» 

 
Деятельность Кембриджского ресурсного центра и книжной 

компании «Британия в Калининграде» по развитию 
лингвистического образования в калининградской области. 

Результаты работы 2012-2017 год 
 

Калининградская область уделяет большое внимание развитию 
лингвистического образования в регионе. В 2012 году был реализован 
масштабный проект по повышению квалификации учителей 
английского языка: более 500 преподавателей прошли курс и сдали 
Кембриджский экзамен по методике преподавания английского языка. 
Это и стало отправной точкой для реализации международной 
программы дополнительного образования по английскому языку 
«Cambridge English for Schools» в Калининградской области. 

Данная программа была представлена в 2012 году директорам 
образовательных учреждений города и области при поддержке 
Министерства образования Калининградской области и 
Калининградского областного института развития образования. Цель 
программы более углубленное изучение английского языка, подготовка 
к международным и национальным экзаменам по английскому языку. 

С момента запуска программы дополнительного образования по 
английскому языку «Cambridge English for Schools» прошло 5 лет. Это не 
очень длительный срок, но в то же время был проделан огромный объем 
работы, в которой были задействованы Кембриджский ресурсный 
центр, книжная компания «Британия в Калининграде», 
школы/лицеи/гимназии г. Калининграда и области, учителя 
английского языка, руководство учебных заведений, учащиеся 2-11 
классов и их родители. Более 20 школ города и области являются 
партнерами программы допобразования по английскому языку. В 
рамках программы дети не только учат английский язык, но и успешно 
подтверждают свой уровень владения английским языком сдачей 
международного Кембриджского экзамена. На данный момент более 
1500 учащихся успешно прошли экзаменационные испытания на разные 
уровни.  
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Рисунок 1 "Количество кандидатов от школ г.Калининграда и 
области 2013-2017 г." 

 
По итогам учебного года школам вручается сертификат 

Официального центра по подготовке к Кембриджским экзаменам. В 
2016-2017 учебном году четыре общеобразовательных учебных 
заведения подтвердили статус официальных центров по подготовке к 
Кембриджским экзаменам: 

 МАОУ гимназия №40 им. Ю.А.Гагарина 
 МАОУ ШИЛИ  
 МБОУ СОШ г. Пионерского  
 МАОУ лицей №10 г. Советска 

Это означает, что преподавание английского языка в этих школах 
соответствует международным стандартам качества и более 25 
учащихся подтвердили свой уровень Кембриджским сертификатом. 
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Рисунок 2. Самый популярный экзамен. 
 
В рамках программы не только учащиеся сдают экзамены, но и 

учителя английского языка проходят курсы повышения квалификации 
и сдают языковые экзамены на уровень В2 и уровень С1. С 2012 года 
более 70 учителей английского языка подтвердили уровень владения 
английским языком на В2/С1 по Общеевропейской шкале языковых 
компетенций. Хотим также отметить школы, которые имеют 
наибольшее количество сертифицированных учителей английского 
языка, это МАОУ гимназия №32, МАОУ гимназия №40 им. Ю.А. Гагарина, 
МАОУ СОШ №36, МАОУ СОШ №56, МАОУ ШИЛИ, МБОУ СОШ г. 
Пионерский. 

Кембриджский ресурсный центр и книжная компания «Британия в 
Калининграде» активно поддерживают внедрение преподавания 
предметов на английском языке в учебных заведениях г. Калининграда 
и области, оказывая методическую поддержку в подборе учебной и 
дополнительной литературы. Наиболее популярными курсами, 
преподаваемыми в рамках методики CLIL (Content and Language 
Integrated Learning/интегрированное преподавание предмета и языка), 
являются Science, Mathematics, Literature. Кембриджский ресурсный 
центр предлагает курс повышения квалификации по преподаванию 
предметов на английском языке TKT CLIL (36 часов). Курс рассчитан на 
учителей английского языка и учителей-предметников, владеющих 
английским языком не ниже уровня В1, которые уже работают или 
планируют начать преподавание по данной методике. 
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Рисунок 3 Линейка Кембриджских экзаменов и их соответствие 

CEFR. 
 

Хочется также отметить, что количество учителей других 
предметов, которые сдают экзамен по английскому языку с каждым 
годом растет. Многие подтверждают свой уровень не только базовым 
сертификатом на уровень А2, но успешно сдают экзамен на уровень В1 и 
уровень В2. С таким уровнем преподаватель может преподавать свой 
предмет на английском языке. 

В рамках программы Кембриджский ресурсный центр и книжная 
компания «Британия в Калининграде» оказывают комплексную 
методическую поддержку преподавателям английского языка в виде 
бесплатных семинаров с привлечением ведущих специалистов 
Cambridge English Language Assessment для подготовки к экзаменам; 
тренингов и обзорных лекций по экзаменам (в том числе с участием 
носителей языка и ведущих российских специалистов); 
предварительных экзаменов по готовности к сдаче основных экзаменов 
(mock exam); предоставления материалов для пробного тестирования; 
подбора методических материалов для подготовки к экзаменам; 
презентаций экзаменов преподавателям, слушателям и родителям. 
Помимо этого, мы также проводим Олимпиаду для младших и средних 
школьников по материалам Кембриджских экзаменов YLE, конкурс 
проектов среди учащихся средней и старшей школы, что стало доброй 
традицией на протяжении нескольких лет.  
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В июне 2017 года на ежегодном круглом столе Cambridge English 
была представлена обновленная версия программы дополнительного 
образования, что будет способствовать дальнейшему развитию 
лингвистического образования в нашем регионе. 

 
 
 

 
 
Виктория Николаевна Белякова, директор МАОУ гимназии № 32, 

Наталья Юрьевна Шеленкова, заместитель по научно-методической 
работе МАОУ гимназии № 32 

 
Международная специализированная школы  

в МАОУ гимназии № 32 – аналог IB 
 

Изучение опыта Международного бакалавриата (IB), стажировки в 
школах IB и АШМБ позволили педагогическому коллективу МАОУ 
гимназии № 32 создать условия, необходимые для создания 
собственной модели трехуровневой Международной 
специализированной школы – аналога IB.  

Предпосылки для создания модели Международной школы были 
созданы в ходе реализации предшествующего регионального проекта 
СУПЕРШИК–2016: 

- погружение в информационно-методическую среду 
Международного бакалавриата по Дипломной программе (DP); 
эффективное освоение опыта Ассоциации школ Международного 
бакалавриата стран СНГ (АШМБ), изучение философии, концепции, 
программ Международного бакалавриата; 

- формирование учебно-методической и материально-технической 
базы ФГОС и IB: автоматизированные рабочие места учителя и учеников 
для применения цифровых образовательных технологий и ресурсов; 
создание фонда учебно-методической, художественной, научно-
популярной литературы на английском и немецком языках; 

- создание условий для достижения стабильно высоких результатов 
лингвистического образования на основе принципов ФГОС (системно-
деятельностного подхода, проектной и исследовательской 
деятельности, активизации социальной позиции учащихся с защитой 
проектов на иностранных языках – английском и немецком) и IB; 

- развитие лингвистического образования путем отбора передовых 
образовательных практик и технологий ФГОС и IB, проведение 
семинаров, конференций, публикации методических материалов 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104. 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104
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В гимназии создана образовательная среда, обеспечивающая на 
всех уровнях общего образования реализацию различных видов 
деятельности учащихся, согласующихся с требованиями ФГОС и IB.  

Это относится к межпредметной интеграции на уровне 
содержания программ, педагогических технологий, критериев 
оценивания, внедрению межпредметных модулей и курсов на 
английском языке, разработке ученических проектов с защитой на 
английском, немецком языке; возможности выбора учащимися для 
изучения дополнительного иностранного языка (испанского, 
шведского, польского), возможность защиты проекта на иностранном 
языке по выбору. 

Образовательная программа гимназии реализует принцип 
билингвальности и полилингвальности. В учебные планы с 5 по 11 
классы введены курсы и внутрипредметные модули на английском и 
немецком языках, направленные на реализацию междисциплинарных 
программ ФГОС и формирование универсальных учебных действий. В 
10-11 профильных классах обязательной частью индивидуальной 
образовательной программы учащегося является защита проектной 
работы на английском или немецком языке по проблеме, имеющей 
отношение к профилю обучения.  

Программы дополнительного образования и внеурочной 
деятельности, такие как «Science», «Math», направленны на повышение 
уровня функционального владения иностранными языками. Учащимся 
предлагаются программы внеурочной деятельности, дополнительного 
образования по подготовке к процедуре международного 
сертифицирования, курсы по экономике, менеджменту, математике, 
биологии на иностранных языках. 

В гимназии действует критериальная система оценивания 
результатов образования, в том числе – «Student standard. Стандарт 
гимназиста» (комплексное портфолио), что позволяет учитывать 
личностные, метапредметные, предметные результаты в 
разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 
коммуникативной. В «Стандарт гимназиста» входит Европейский 
Языковой Портфель ELP, в котором ученик самостоятельно оценивает 
собственную языковую компетенцию, включает сведения об опыте 
межкультурного общения, перечень сертификатов и дипломов, а также 
результаты проектной деятельности на иностранных языках. 

Инструментом оценивания универсальных компетентностей 
обучающихся, в том числе по освоению программ углубленного 
изучения иностранных языков, является Дневник проекта и критерии 
оценивания проекта учащегося, включая аннотацию на иностранном 
языке.  
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Направления интегративных связей с иностранными языками 
в организации УВП в Международной Школе гимназии № 32:  

Основное образование 
Внеурочная деятельность и 
дополнительное образование 

1) введение мета - и 
межпредметных модулей, 
ориентированных на проектную 
деятельность, в преподавание 
иностранных языков;  
2) интеграция иностранных 
языков в преподавание предметов 
(проведение отдельных уроков и 
преподавание отдельных тем на 
иностранном языке при участии 
волонтеров – носителей языка 
Института Гете (немецкий язык) и 
волонтеров Шведского института 
(английский и шведский языки);  
3) преподавание метапредметных 
элективных курсов по выбору на 
иностранных языках. 
4) разработка и защита 
индивидуального ученического 
проекта на иностранных языках 
5) дифференциация групп по 
уровню владения языком 
(базовый уровень и углубленный 
уровень). 

1) программы внеурочной 
деятельности и 
дополнительного образования 
на иностранных языках по 
выбору учащихся;  
Направления: проектная и 
исследовательская 
деятельность, драматизация, 
социальное проектирование;  
2) защита проектной работы на 
английском или немецком 
языке; 
3) проведение метапредметных 
и межпредметных лекций на 
английском и немецком языках; 
4) обучение на дистанционных 
курсах; 
5) зарубежные стажировки в 
школах с преподаванием 
предметов на английском языке, 
преподавателями-носителями 
языка; 
6) система грантов для обучения 
иностранным языкам по 
программам организаций 
дополнительного образования 
(Центр немецкого языка в 
Калининграде); 
7) предоставление возможности 
изучения 3-го иностранного 
языка (литовского, польского, 
шведского) согласно 
международным стандартам. 

 
Таким образом подготовлена мето 
дическая и нормативно-правовая основа для открытия 

Международной Школы – аналога IB. 
Международная Школа гимназии № 32 позволит обеспечить 

выпускникам: 
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- высокое качество образования, отвечающее федеральным 
государственным образовательным стандартам; 

- достижение результатов образования, соответствующих уровню 
международных стандартов; 

- возможность получения вместе с аттестатом международного 
сертификата Кембриджского университета (признан 15 тыс. 
организаций и учебных заведений по всему миру); 

-  доступность и малозатратность качественного образования. 
 
Улучшения в качестве образования 
Повышение уровня лингвистической компетентности до 

уровня функционального владения иностранными языками 
(английским и немецким).  

Достижение учащимися определенного уровня подтверждается 
промежуточным и итоговым тестированием: 

 
2 класс Cambridge Starters 
3 класс Silt 0 – A1- 
4 класс Selt 1 – A1 
5 класс KET (A2), Selt 2 – A2- 
6 класс KET (A2), Selt 3 – A2  
7 класс РЕТ (В1), Selt 4 – В1 - 
8 класс РЕТ (В1), Selt 5 – В1 + 
9 класс РЕТ (В1), FCE (B2), Selt 6 – В2 - 
10 класс FCE (B2), Selt 7 – B2  

11 класс 
FCE/CAE/CPE/IELTS/TOEFL 
IELTS (International English Language Testing 
System) 

 
Обучение по программе Международной школы будет 

способствовать увеличению числа учащихся, выбравших иностранный 
язык в качестве предмета по выбору на государственной итоговой 
аттестации. Окончание учащимся Международной Школы с уровнями 
владения иностранными языками В1-В2-С1 позволит выпускникам 
Международной школы поступить в ВУЗы ближнего зарубежья 
(Польши, Чехии, Литвы). 

Одаренные учащиеся получат возможность подготовиться к сдаче 
международного экзамена IELTS и поступить в высокорейтинговые 
зарубежные ВУЗы. 

Таким образом, результаты обучения в Международной школе при 
гимназии № 32 будут совершенно сопоставимы с результатами 
окончания IB DP при меньших затратах на обучения. 
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Образовательная программа «International Specialized School»  
(Международная специализированная  

МАОУ гимназии № 32) 
 

Составители:  
Мария Князева, магистр лингвистики,  

старший эксперт ЕГЭ, тренер по подготовке школьников к 
олимпиадам по английскому языку, 

И.А. Храбан, учитель английского языка МАОУ гимназия №32,  
И.В. Храбан, учитель английского языка МАОУ гимназии № 32,  

Н.Ю. Шеленкова, заместитель по научно-методической работе 
МАОУ гимназии № 32 

 
I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Основные положения 
Международные образовательные программы приобретают особый 

интерес для России, так как они содержат результат обобщения 
многолетнего опыта индивидуально- личностного подхода в 
образовании разных стран мира, основой которого является активная 
образовательная деятельность учащихся. 

В целях обеспечения потребностей учащихся, занимающихся по 
индивидуальным учебным планам, а также повышенной подготовки 
учащихся, планирующих продолжать обучение на английском языке, в 
гимназии вводится новая модель обучения иностранному языку как 
средству развития личности учащихся на основе интеграции основного 
и дополнительного образования, внеурочной деятельности – 
Международная специализированная школа «International 
Specialized School» (МСШ)на базе МАОУ гимназии № 321. 

Являясь муниципальной опорной площадкой (МОП)по 
направлению «Международное сотрудничество образовательных 
учреждений «Диалог без границ» (приказ комитета по образованию 
администрации городского округа "Город Калинингад" от 01.07.2015 № 
ПД-КпО-613 "Об утверждении перечня муниципальных опорных 
площадок на 2015-2016 и 2016-2017 учебные годы") гимназия № 32 
реализует ФГОС на всех уровнях обучения.  

Изучение опыта Международного бакалавриата (IB), стажировки в 
школах IB и АШМБ позволили гимназии создать условия, необходимые 
для создания собственной модели трехуровневой Международной 

                                                           
1 МСШ – уникальный малозатратный проект по развитию детской одаренности в области лингвистики и 

языкознания, не имеющий аналогов в Калининградской области (разработан при поддержке комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград», МАУ города Калининграда «Учебно-

методический образовательный центр», Образовательного центра «ОксБридж», издательства РЕЛОД, 

Кембриджского ресурсного центра, «English School Number One» в Калининграде 
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специализированной школы «International Specialized School» (МСШ)– 
альтернативного аналога IB. 

Апробация модели и открытие пропедевтических 
экспериментальных групп в 1-х, 5-х, 9-х классах пройдет в 2017-2018 
учебном году. Открытие классовМеждународной специализированной 
школыбудет осуществлено по итогам апробации модели в сентябре 
2018 г. на всех уровнях образования – НОО, ООО и СОО. 

Обучение по программе Международной специализированной 
школы позволит выпускникам: 

• сдать экзамен на уровень владения иностранными языками не 
ниже В2-С1; 

• успешно участвовать в программах международного обмена 
студентов в ВУЗах России; 

• поступить в зарубежные  ВУЗы. 

 
 
Поскольку модель Международной специализированной школы 

построена на основе изучения и апробирования опыта школ 
Международного бакалавриата, учащимся будет предоставлена 
возможность подготовиться к сдаче международного экзамена IELTS, 
благодаря обучению педагогов гимназии технологии подготовки к 
IELTS, проведению пробных экзаменов на базе гимназии 
квалифицированными международными методистами. Таким образом, 
результаты обучения в Международной специализированной школе 
гимназии № 32 будут сопоставимы с результатами окончания IB DP при 
меньших затратах на обучение. 
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Трехуровневая модель Международной специализированной 
школы «International Specialized School» (МСШ)– аналога IB: 

 МСШ НОО - аналог IB PYP (The IB Primary Years Programme) 
Цель программы – целостное развитие ребёнка как исследователя, 

формирование лингвистических компетентностей на уровне А1-А1+.  
Цель реализуется через создание междисциплинарного учебного 

плана - увлекательного, предметного, сложного и значимого для 
учащихся в возрасте 6-10 лет. Междисциплинарный подход реализуется 
на основе интеграции с иностранными языками (не менее 2-х). 

 МСШ ООО - аналог MYP IB (The IB Middle Years Programme)  
Цель программы – развитие личности ученика, достижение высоких 

личностных, метапредметных и предметных результатов в 
соответствии с ФГОС ООО, овладение языками (минимум двумя) на 
уровне В1 - В1+ - В2-.  

Обучение по программе МСШ ООО для учащихся заканчивается 
обязательным выполнением персонального проекта на иностранном 
языке, представляющей собой самостоятельное исследование, где 
находит отражения все то, что он освоил за время обучения. 

• МСШ СОО - аналог IB DP (IB Diploma Programme) 
Цель программы – достижение высоких личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с ФГОС СОО, 
овладение языками (минимум двумя) на уровне В2 - С1. Иностранные 
языки интегрируются в проектную, исследовательскую, 
профориентационную деятельность учащегося. Школьники выполняют 
исследовательскую (аналитическую) работу (Extanded essay) - 
письменную работу, связанную с проблематикой их будущей профессии 
на иностранном языке. 

Сертификат Международной специализированной школы, 
подкрепленный международным языковым сертификатом уровня В2 - 
С1 будет свидетельствовать о готовности выпускника продолжить 
обучение в отечественном или зарубежном вузе, пройти зарубежную 
стажировку, начать профессиональную карьеру с высокого старта. 

Инвестирование в образовательную программу Международной 
школы обеспечит на уровни личности, семьи – успешную 
профессиональную карьеру, на уровне региона – инновационное 
экономическое развитие. 

Миссия Международной специализированной школы МАОУ 
гимназии №32 заключается в обеспечении индивидуального психолого-
педагогического сопровождения одаренных и способных учащихся, 
создании условий для развития потенциальных способностей каждого 
ребенка, обучении на основе индивидуальных образовательных 
маршрутов в соответствии с образовательным заказом обучающегося. 
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Опираясь на ведущие международные и отечественные 
образовательные модели, гимназия побуждает своих учеников стать 
людьми активными и сопереживающими, ответственными, способными 
добывать знания и обучаться всю сознательную жизнь, социально 
активными гражданами, патриотами своей страны, нравственно и 
физически здоровыми, умеющими мыслить творчески и критически. 

 
Международная специализированная школа входит в систему 

дополнительного образования гимназии и является интегрирующим 
компонентом образовательной системы гимназии в целом.  

Международная специализированная школа организована на 
основе интеграции: 

-  основного образования (преподавание иностранных языков на 
углубленном уровне, включение внутрипредметных модулей на 
иностранных языках в программы по предметам основного 
образования, преподавание в рамках учебного плана курсов по выбору 
на иностранных языках); 

- внеурочной деятельности, включающей подготовку к олимпиадам 
и конкурсам по иностранным языкам, участие в исследовательской и 
проектной деятельности на иностранных языках, активную 
волонтерскую деятельность на иностранных языках; 

- дополнительного образования (курсы интенсивного изучения 
иностранных языков, обеспечивающие получение международного 
сертификата, подтверждающего знание иностранного языка), 
получение навыков освоения предметных программ на иностранных 
языках. 

Новая модель иноязычного образования построена на принципах 
уровневости и непрерывности, учитывает возможность реализации 
гимназией элементов программ международного образования, а также 
создание для выпускников возможности профессионального 
образования на иностранных языках.           

Иностранный (английский) язык выступает как средство для 
овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 
естественных и других наук, таким образом он, как и родной язык, 
является базой для общего и специального образования. 

Обучение в Международной специализированной школе 
предусматривает активное участие обучающихся во внеклассных 
творческих и социальных проектах на иностранных языках. 

Главным в Международной специализированной школе при МАОУ 
гимназии №32 является акцент на интеллектуальное и 
социокультурное развитие учащихся. Особое внимание уделяется 
развитию следующих аспектов: 
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 teaching and learning in context – связь изучаемого материала с 
реальными жизненными ситуациями); 

 conceptual understanding – изучение материала как внутри 
отдельного взятого предмета, так и на их пересечении через понимание 
концепций, что позволяет учащимся видеть более целостную картину 
мира; 

 project based learning – обучение, основанное на реализации 
внутрипредметных и межпредметных проектов;  

 approaches to learning and teaching – развитие общеучебных 
умений, навыков и тактик; 

 service as action – социально значимая работа; 
 language and identity – изучение по меньшей мере двух 

иностранных языков; 
 целостное изучение – представление понятия, что все знания 

взаимосвязаны, и что учебная программа должна обеспечивать 
развитие всей личности. 
 

1.1.2. Структура Международной специализированной школы 
В соответствии с потребностями учащихся и запросами родителей 

МСШ имеет следующую образовательную структуру: 
1. Уровень НОО, 1-4 классы (аналог PУP) 
2. Уровень ООО, 5-9 классы (аналог МУР) 
Уровень НОО Международной специализированной школы 

предусматривает обучение групп учащихся с первого класса 
(пропедевтические группы). Количество часов в неделю – 6 часов. 

Уровень ООО Международной специализированной школы 
предусматривает обучение групп учащихся с пятого класса. Количество 
часов в неделю: 6 часов. 

1 и 2 уровни призваны обеспечить: - прочный фундамент 
лингвистической подготовки; - индивидуализированное образование 
(процесс обучения идет в темпе, определяемом способностями 
учащегося); - двуязычное образование (на русском и английском 
языках), а также освоение не менее одного второго иностранного языка 
(немецкого, испанского, польского, шведского). 

3. Уровень СОО, 10-11 классы (аналог DP) 
Уровень СОО Международной специализированной школы 

предусматривает обучение групп учащихся с десятого класса. 
Количество часов в неделю: 6 часов. 

3 уровень: - создает условия для профессионального образования 
на иностранных языках; - формирует готовность к обдуманному 
жизненному самоопределению, выбору профессии, продолжению 
образования. 
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1.1.3. Цели и задачи Образовательной программы 
Международной специализированной школы МАОУ гимназии № 32 
(ОП МСШ) 

Образовательная программа Международной специализированной 
школы МАОУ гимназии № 32 создана для реализации социального 
заказа родителей учащихся и самих учащихся, образовательного заказа 
системы образования Калининградской области с учетом реальной 
социальной ситуации города и региона, материальных и кадровых 
возможностей гимназии. 

Целями Образовательной программы Международной 
специализированной школы МАОУ гимназии № 32 являются:  
 выполнение требований ФГОС на всех уровнях обучения в 
гимназии; 
 выполнение обязательств по реализации программ 
лингвистического образования; 
 становление и развитие конкурентоспособного, востребованного в 
соответствующих сферах жизни выпускника, способного к получению 
профессионального образования на иностранных языках, через 
интеграцию российского и международного стандартов образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 
следующих задач:  

1) создание Международной специализированной школы для 
обеспечения высокого уровня качества обучения, успешной адаптации и 
всестороннего развития обучающихся Калининградской области через 
индивидуализацию образовательного процесса, формирование 
универсальных учебных способностей и ключевых компетентностей 
выпускника; 

2) развитие предметных и метапредметных компетенций, 
повышение уровня лингвистической компетентности учеников через 
погружение в иностранный язык, изучение предметов на иностранных 
языках; 
3) проведение процедур внешнего оценивания уровней владения 
иностранными языками в соответствии с Европейской системой 
уровней владения иностранным языком (А1, А2, В1, В2, С1 и С2); 

4) обеспечение индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование 
образовательного базиса лингвистического образования, основанного 
не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для ее 
самореализации; 

5) развитие и саморазвитие всех участников образовательного 
процесса через организацию взаимодействия с образовательными 
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учреждениями России и мира, организацию непрерывного обучения и 
международного сотрудничества. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

Образовательной программы МСШ 
1.2.1. Система планируемых результатов обучения по 

Образовательной программе МСШ (личностных, метапредметных, 
предметных) воплощается в эталонном образе выпускника. 
Эталонный образ выпускника Международной специализированной 
школы выражается в следующих качествах: 

 
Исследователи Они развивают свою врожденную 

любознательность, приобретают 
исследовательские навыки и проявляют 
самостоятельность в учении. Они получают 
удовольствие от процесса учения и их любовь к 
учению сохраняется в течение всей их жизни. 

Знающие Изучая и исследуя проблемы и вопросы 
различного характера и значения, они углубляют 
знания по различным предметам и расширяют 
понимание изучаемых вопросов. 

Думающие Они инициативны, мыслят критически, творчески, 
выявляя проблемы и принимая правильные 
решения в нестандартных ситуациях. 

Умеющие 
общаться 

Они понимают полученную информацию и 
творчески выражают свое мнение на одном или 
более языках, включая язык математических 
символов. Эффективно работают в команде. 

Принципиальные Они поступают честно, справедливо и проявляют 
уважение как к человеку, так и к группе людей или 
целому сообществу. Они ответственны за свои 
действия и их последствия. 

Широко 
мыслящие 

Они уважают как собственные взгляды, ценности 
и традиции, так и ценности других личностей и 
культур, осознают существование многообразия 
точек зрения. Соблюдают нормы академической 
честности. 

Заботливые Они демонстрируют понимание и сочувствие к 
нуждам и переживаниям других людей. Они 
готовы посвятить часть себя служению обществу, 
привносить положительные изменения в жизнь 
других людей и окружающую среду.  
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Социально 
активные 

Они воспринимают незнакомую ситуацию без 
тревоги, способны принимать новые роли, идеи и 
стратегии и действовать в новых условиях, 
сохраняя независимость духа. Они смелы и 
способны отстоять свои убеждения. 

Организованные Они понимают важность физического, 
умственного и эмоционального равновесия, 
чтобы достичь личного благополучия и 
способствовать благополучию других. 

Умеющие оценить 
свою деятельность 

Они размышляют над процессом своего учения 
и способны конструктивно анализировать свои 
сильные стороны и слабости с целью 
самосовершенствования. 

 
1.2.2. Структура планируемых результатов обучения по 

Образовательной программе Международной 
специализированной школы 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие 
группы:  

1. Личностные результаты освоения Образовательной 
программы МСШ находятся в соответствии с группами личностных 
результатов, заложенных в Основной образовательной программе МАОУ 
гимназии № 32.   

Достижение личностных результатов осуществляется как в 
процессе освоения предметных и метапредметных программ основного 
и дополнительного образования ООП гимназии, так и на основе 
программы CAS (Creativity (творчество) – Action (Действие) – Service 
(Служение)). 

Оценивание уровня достижения этой группы планируемых 
результатов проходит в рамках процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации, 
а также в результате самооценивания (на основе Портфолио 
достижений обучающегося, Языкового порфеля). 

Портфель CAS может считаться завершенным, если в одно 
портфолио собраны все проделанные рефлексии, отчеты с 
фотографиями и подписями. 

Учащиеся также подают электронный портфель ePortfolio, 
содержащий отчеты по деятельностно-ориентированным предметам 
(физкультура и здоровье, искусство и дизайн). 

 
2. Метапредметные результаты освоения Образовательной 

программы МСШ находятся в соответствии с группами 
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метапредметных результатов, заложенных в Основную 
образовательную программу МАОУ гимназии № 32, а также включает 
элементы программы ATLs (ATLs – approaches to learning) по 
формированию УУД, междисциплинарной программыTheory of 
knowledge (TOK) – Теория познания. 

Формирование и применение метапредметных навыков (ATLs – 
approaches to learning) помогает учащимся приобрести умение учиться, 
стать независимым в процессе обучения, сохраняя и используя это в 
течение всей последующей жизни. Качественный учебный план МСШ 
обеспечивает формирование у учащихся различных умений и навыков.  

Достижение метапредметных результатов Образовательной 
программы МШ осуществляется не только через реализацию курсов 
дополнительного образования Международной специализированной 
школы, но также через интеграцию с программами по иностранным 
языкам основного образования, внеурочной деятельности, 
программами воспитательной работы (волонтерская деятельность на 
иностранных языках, социальное проектирование на иностранных 
языках), участием в международных проектах. 

 
3. Предметные результаты освоения Образовательной 

программы МШ представлены в соответствии с группами результатов 
учебных предметов образовательной области «Иностранные языки» на 
уровнях ФГОС НОО, ООО, СОО. 

По итогам обучения в МСШ выпускник должен овладеть 
предметными компетенциями в области иностранных языков, 
соответствующими углубленному уровню, который предполагает: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 
мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, 
превышающего пороговый, позволяющего выпускникам общаться в 
устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения; достаточного для 
делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 
средство для получения информации из иноязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 

5) сформированность умения перевода с иностранного языка на 



33 
 

русский при работе с несложными текстами в русле выбранного 
профиля; 

6) владение иностранным языком как одним из средств 
формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих 
знаний в других предметных областях. 

Таким образом, выпускник МСШ должен обладать уровнем 
владения иностранными языками и уровнем сформированности 
универсальных учебных действий, достаточным для продолжения 
обучения в ВУЗе на иностранных языках. 

 
1.2.3. Планируемые результаты курсов МСШ 

1) Уровень НОО, 1-4 классы (аналог PУP) 
First steps  
Личностные результаты: 
-  формирование мотивации изучения иностранных языков; 
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур; 
-формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности. 
Метапредметные результаты:  
- использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности;  
- развитие коммуникативной компетенции; 
-развитие смыслового чтения. 
 Предметные результаты: 
- формирование коммуникативной компетенции; 
- расширение лингвистического кругозора и лексического запаса. 
Читаем и пишем 
Академическое письмо и чтение. Выделение главного, анализ, 

синтез, обобщение. 
Drama (Речевые сюжеты, отработка речи): 
Умение задавать и отвечать на вопросы, давать эмоциональную 

оценку событиям.   
Умение внимательно слушать и четко выражать мысль, используя 

знакомую лексику, составлять разрозненные кусочки информации для 
получения целого. 

Умение пользоваться позами и жестами для выражения мнения, 
четко имитировать основные фонемы английского языка.  

Умение работать в группе и самостоятельно. 
STEM: S - science, T - technology, E - engineering, A - artиM – 

mathematics: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

- первоначального представления о науке как сфере человеческой 
деятельности; 

- формирование критичности мышления, креативности мышления, 
инициативы, находчивости, активности при решении математических 
задач; 

- формирование способности адекватно оценивать правильность 
или ошибочность выполнения учебной задачи; 

- формирование умения устанавливать причинно-следственные 
связи. 

Междисциплинарный подход реализуется в результате 
вовлечения детей в исследовательскую деятельность.  

Направления совместной исследовательской деятельности 
учащихся и учителей определяются ключевыми вопросами, которые 
учащиеся осваивают в течение учебного года: 

1. Кто мы? Who we are? 
2. Где мы во времени и пространстве? Where we are in 

place and time? 
3. Как мы выражаем себя? How we express ourselves? 
4. Как устроен мир? How the world works? 
5. Как мы организуем себя? How we organize ourselves? 
6. Планета – наш общий дом. Sharing the planet. 

Продукт исследовательской деятельности и критерии оценивания 
описаны в Положении о проектной и исследовательской деятельности 
учащихся 1 - 4 классов МАОУ гимназии № 32. 
  

2) Уровень ООО, 5-9 классы (аналог МУР) 
Интенсивный английский 
Систематизация и обобщение знаний. 
Страноведение англоговорящих стран 
Освоение метапредметного курса, использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности; развитие 
коммуникативной компетенции. 

Литература англоговорящих стран 
Свободное владение языком, интеграция разных областей и жанров. 
STEM: S - science, T - technology, E - engineering, A - art и M – 

mathematics 
Проектная и опытно-исследовательская работа на английском 

языке. 
Science (с 8 класса) 
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Получение знаний фундаментальных наук по химии, биологии, 
экологии на английском языке. 

Презентация и самопрезентация 
Получение навыка публичного представления результатов 

проектной и исследовательской деятельности. 
Междисциплинарный и метапредметный подход к формированию и 

оцениванию результатов обучения по программам МСШ в 8-9 классе 
реализуется через выполнение итоговой самостоятельной работы 
(индивидуальной или групповой) на иностранном языке, 
представляющей собой самостоятельное исследование, где находит 
отражения все то, что ученик освоил за время обучения.  

Отчет о выполнении итоговой работы должен быть представлен 
идентифицированными разделами, в соответствии с критериями MYP - 
исследование, планирование, деятельность, рефлексия.  

Отчет должен включать доказательства для всех направлений по 
всем критериям. 
 

3) Уровень СОО, 10-11 классы (аналог DP) 
 Интенсивный английский, 10-11 
Соответствуют требованиям к результатам программы по 

иностранному языку углубленного уровня. 
Результаты изучения курса «Исследовательская деятельность: 

работа с аутентичным материалом (написание исследовательской 
работы на английском языке)» определяются путем критериального 
оценивания исследовательской работы на английском языке - 
исследование в области личных интересов через призму одного или 
нескольких учебных дисциплин. 

Результаты изучения курсов по выбору:  
Science, 10-11 
Формирование общей естественнонаучной грамотности, 

являющейся насущной необходимостью в век современных технологий. 
Выполнение индивидуального исследования. Составление научного 
отчета, который строится по модели научной статьи. 

Экосистемы и общества (Environmental systems and societies) 
После прохождения курса учащиеся: 
Должны знать: 
Основные и наиболее глобально распространенные причины 

загрязнения и его следствия, способы контроля загрязнения и его 
уменьшения. Главные источники загрязнения земли, воды и воздуха. 
Основную лексику английского языка, относящуюся к предмету. 

Должны уметь:  
Проводить простейший анализ загрязненности окружающей среды, 

оценивать риски выброса отходов различными участниками общества. 
Уметь грамотно излагать свою точку зрения на английском языке, вести 
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дискуссию. Систематизировать информацию, полученную из 
аутентичных источников. 

Вычислительная наука и техника (Computer science) 
В рамках курса учащиеся должны узнать, как учёные, работающие в 

области теории вычислительных машин и систем, работают и общаются 
друг с другом и с другими заинтересованными сторонами в успешной 
разработке и внедрении IT-решений. Хотя методология, используемая 
для решения проблем в области вычислительной науки и техники, 
может принимать самые разнообразные формы, в курсе МСШ 
подчеркивается необходимость как теоретического, так и 
практического подхода. 

После прохождения курса учащиеся должны знать: 
Характеристики вычислительных систем; строение компьютера, его 

главные элементы; виды и способы установки различных 
операционных систем; основы безопасности во время использования 
интернета, в том числе во время пользования социальными сетями, 
способы хранения и передачи информации. 

Должны уметь:  
 Использовать полученный лексический материал в повседневной 

жизни и при общении с иностранцами. Производить самостоятельные 
операции с компьютером, такие как установка системы и программ, 
диагностика компьютера. 

Экономика (Economics) 
После прохождения курса учащиеся должны знать: 
 Широкое значение слова «рынок»; взаимоотношение спроса и 

предложения; взаимоотношение количества товара и его стоимости; 
причины появления излишка на рынке; повседневную и академическую 
лексику в рамках предложенной программы, необходимую для общения 
на повседневные темы, выполнения учебных заданий, предоставления 
результатов проектной работы; основные особенности научного стиля. 

Должны уметь:  
 Использовать полученный лексический материал в повседневной 

жизни и при общении с иностранцами. Строить кривую спроса и 
предложения; работать с диаграммами; при помощи диаграмм 
показывать взаимосвязанность спроса и предложения; использовать 
различные виды диаграмм для описания событий. Описывать 
диаграммы.  

Понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь, 
содержащую до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть 
раскрыто на основе умения пользоваться языковой логической 
догадкой; составлять логическое, структурированное сообщение по 
широкому спектру тем. 

Business and management (Бизнес и менеджмент) 
После прохождения курса учащиеся: 
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Должны знать: 
Терминологию, принципы и теории о бизнесе. 
Должны уметь: 
Принимать решения в бизнесе путем выявления проблемы, выбора 

и интерпретации данных, применения соответствующих средств и 
технических приемов и предоставления рекомендаций по принятию 
соответствующих решений. 

Анализировать и оценивать решения в бизнесе.  
Сообщать идеи и информацию, связанную с бизнесом.  
Применять умения и знания по предмету в отношении 

гипотетических и реальных ситуаций в бизнесе. 
  

1.3. Система оценивания планируемых результатов освоение 
Образовательной программы МСШ 

Одним из важнейших элементов Международной 
специализированной школы является система оценивания достижений 
учащихся, основанная на четко и детально разработанной системе 
критериев. 

Система оценивания планируемых результатов освоение 
Образовательной программы МСШ представляет собой 
сбалансированную, достаточно сложную модель, включающую 
международные экзамены на уровень владения иностранным языком и 
критериальное оценивание проектных и исследовательских работ на 
иностранных языках. 

Эти подходы к оцениванию сфокусированы на оценке 
концептуального мышления и способности применять знания в 
сложных незнакомых ситуациях.  

Цели оценивания: 
-   повышение эффективности процесса обучения учащихся; 
-   обеспечение информацией о достижениях учащихся; 
- получение    возможности    оценить    эффективность    программы    

и применяемых технологий обучения. 
Предмет оценивания 
В ходе проведения исследования мы оцениваем пять элементов 

программы: знания (что узнали), отношения (что развили в себе), 
концепции (что поняли), действия (как действовали), навыки (чему 
научились). 

Участники оценивания 
Учителя, учащиеся и родители активно вовлечены в процесс 

оценивания. Учащиеся проводят самооценивание и рефлексируют по 
своим результатам. Учителя разрабатывают критерии оценивания и 
моделируют процесс оценивания.  

Родители выступают в роли независимых экспертов в оценивании 
проектных и творческих работ в конце года. 
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 КОНСТАТИРУЮЩЕЕ 

(SUMMATIVE 
ASSESSMENT) 

ФОРМИРУЮЩЕЕ 
(FORMATIVE 
ASSESSMENT) 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
(DIAGNOSTIC 
ASSESSMENT) 

КОГДА? В конце какого-либо 
периода обучения 
(тема, триместр, год). 
Оценивание: 
дифференцированный 
зачет. 
 Оценка за 
итоговую 
констатирующую 
работу по теме 
(culminating 
assessment task, 
summative task)  
 Оценка за 
четверть (итоговое)  
 Оценка за год 
(итоговое) 

 

В ходе процесса 
обучения по 
стобалльной 
системе 
оценивания с 
указанием 
критерия. 

Перед темой 

ЗАЧЕМ? Констатирует 
достигнутый по 
критерию уровень по 
окончании периода 
обучения; Оценивание 
результата обучения 
Оценивание: 
дифференцированный 
зачет. 

Информирует, 
дает 
представление о 
прогрессе, 
используется как 
обратная связь; 
Поддержка 
учебного 
процесса 

Дает представление 
об уже имеющемся 
уровне 

КАК? Критериальное 
оценивание: 
дифференцированный 
зачет 

Критериальное 
или 
некритериальное 
оценивание 
(устный или 
письменный 
комментарий, 
пометки) 

Некритериальное 
оценивание 

 
 
 
 



39 
 

Методика формирующего оценивания качества развития 
коммуникативной компетентности учащихся 

 
Приемы контроля – это конкретные действия учителя, направленные 

на контроль достижения требуемого уровня сформированности 
речевых навыков и умений, а также общеучебных умений и УУД. 

Фактически большинство приемов обучения могут быть 
использованы как приемы контроля, иными словами, большинство 
приемов контроля повторяют приемы обучения.  

К приемам контроля можно отнести следующие типы заданий: 
Cloze procedure: Методика восстановления/дополнения.  Учащимся 

предъявляется связный текст, в котором преднамеренно пропущены 
отдельные слова. Учащиеся должны вставить слова, подходящие по 
смыслу, восстанавливая таким образом деформированный текст. В 
данном случае имеет место прогнозирование лингвистических 
элементов на уровне слова с опорой на неполный контекст. 
Разновидностями данной методики являются cloze test (клоуз-тест) и C- 
test (си-тест). 

Cloze test: Клоуз-тест – тест на восстановление или дополнение, один 
из приемов прагматического тестирования, основанный на методике 
восстановления. Превращению целенаправленно деформированного 
текста в тест должна предшествовать трудоемкая работа по его 
экспериментальной проверке и стандартизации. При помощи клоуз-
теста достаточно точно и объективно устанавливается степень 
сформированности рецептивных лексико-грамматических навыков 
чтения и уровень понимания прочитанного. Клоуз-тест применяется 
также для оценки общего уровня владения языком. 

C-test: Си-тест является разновидностью клоуз-теста. Особенность 
си-теста заключается в том, что при его подготовке из текста удаляется 
вторая половина каждого второго слова в отличие от изъятия целых 
языковых единиц, находящихся на большом расстоянии друг от друга, в 
клоуз-тесте. Представленная первая половина каждого второго слова 
служит подсказкой для тестируемых при заполнении пропусков. При 
проверке си-теста правильным считается каждое точно 
восстановленное слово (exact-word method). 
Multiple-choice test: Тест множественного выбора предлагает выбор 
ответа из предложенных вариантов (options/alternatives) на основе 
узнавания и сравнения, причем варианты ответа следуют за основой 
тестового задания, в которой преднамеренно пропущена одна языковая 
единица. Задача испытуемого – выбрать один правильный ответ. В 
отличие от клоуз-тестов, тесты множественного выбора являются 
дискретными и направлены на проверку владения языковым 
материалом и оценку сформированности, в основном, рецептивных 
навыков и умений. 
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Dictation: Диктант – один из видов письменной работы, 
представляющий собой записывание под диктовку. Традиционно 
диктант широко использовался как средство обучения и контроля, в 
основном, орфографической грамотности. В методике обучения 
иностранным языкам разработаны различные виды диктантов: 
традиционный (словарный) диктант (standard dictation), частичный 
диктант (partial dictation), диктант-сочинение (dictocomp), диктант со 
звуковыми помехами (dictation with noise), самодиктант (self-dictation), 
парный диктант (mutual dictation) и др. 

Reception Testing: Контроль сформированности рецептивных 
умений в чтении и аудировании. При контроле рецептивных видов 
речевой деятельности полезно иметь в виду две группы объектов 
контроля. Одна группа связана с результатом чтения или аудирования, 
то есть объектом контроля здесь является понимание прочитанного 
или прослушанного текста. Другая группа связана с процессом 
становления и функционирования рецептивных речевых умений. 
Учитывая сходство психологического механизма рецептивных видов 
речевой деятельности, для проверки понимания прочитанного или 
прослушанного текста могут быть использованы сходные приемы 
контроля (тестирования), повторяющие собой приемы обучения: 
– questioning – вопросно-ответная работа;  
– classifying (selection, matching, ranking и др.) – задания на 
организацию языковых или речевых единиц; 
– true-false statements – «верные-неверные утверждения»; 
–        note-taking – конспектирование; 
– mind-mapping – составление логико-семантической карты; 
– information transfer/media transfer – перевод информации из одной 
формы в другую; 
– discussion – обсуждение; 
– retelling – пересказ. 

Production testing: Контроль сформированности продуктивных 
умений в говорении и письме. В силу особенностей процесса 
речепорождения и условий функционирования экспрессивной 
письменной и устной форм коммуникации для достижения большей 
валидности контроль сформированности умений в говорении и письме 
осуществляется с помощью различных приемов. Они, в свою очередь, 
повторяют приемы обучения этим видам речевой деятельности. В этом 
заключается одно из отличий контроля сформированности 
экспрессивной речи. 

Для проверки сформированности умений экспрессивной устной 
речи (репродуктивной, продуктивной, диалогической, монологической) 
используются: 
 questioning – вопросно-ответная работа; 
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 information transfer/media transfer – перевод информации из одной 
вербальной формы в другую; 

 ranking – ранжирование информации; 
 presentation – устное выступление; 
 oral interview – собеседование (интервью); 
 oral reporting – устное сообщение; 
 drama– приемы драматизации (ролевые игры, сценарии и т.д.); 
 discussion – обсуждение; 
 problem solving – решение проблемных задач; 
 oral summary – краткий пересказ; 
 retelling – подробный пересказ; 
 oral commentary – устный комментарий. 
 
Oral testing: Устный контроль – проверка устно-речевой 

компетентности (сформированности слухо-произносительных и 
продуктивных лексико-грамматических навыков и умений устной 
речи). Устная форма контроля экспрессивной речи (устно-речевого 
общения) позволяет выявить наиболее важные для данного вида 
речевой деятельности умения и навыки: речевую реакцию, речевые 
автоматизмы, спонтанность, темп речи. В устной форме можно 
проверить также понимание прочитанного (прослушанного) текста. 

Oral interview: Собеседование/интервью – прагматический тест 
устной коммуникации, один из приемов устного контроля, 
представляющий собой прямое речевое взаимодействие между 
экзаменатором и учащимся с целью определения его уровня владения 
иноязычной устной речью (умениями аудирования, монологическими и 
диалогическими умениями). Экзаменатор, внешне выступая в роли 
собеседника, тем не менее, обладает инициативой в разговоре, 
направляет речь учащегося в нужное русло, используя методические 
приемы, стимулирующие речемыслительную активность экзаменуемого 
и вовлекающие его в иноязычное общение. 
 

1) Уровень НОО, 1-4 классы (аналог PУP) 
Достижение учащимися определенного уровня подтверждается 

промежуточным и итоговым тестированием, в том числе независимым 
тестированием SELT, а также Сертификатами Кембриджских экзаменов. 

 
2 класс Cambridge Starters 
3 класс Сертификация A1-  
4 класс СертификацияA1 
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Измерительным инструментом достижения метапредметной 
компетенции является обязательный личный проект на английском 
языке. 

2) Уровень ООО, 5-9 классы (аналог МУР) 
Достижение учащимися определенного уровня подтверждается 

промежуточным и итоговым тестированием, сертификатами 
Кембриджских экзаменов, а также баллом государственной итоговой 
аттестации. 
 

 
 

Измерительным инструментом достижения метапредметной 
компетенции является обязательный исследовательский проект на 
английском языке. 

3) Уровень СОО, 10-11 классы (аналог DP) 
Достижение учащимися определенного уровня подтверждается 

промежуточным и итоговым тестированием, в том числе независимым 
тестированием SELT, Сертификатами Кембриджских экзаменов, а также 
баллом государственной итоговой аттестации. 
 

10 класс Сертификация B2 

11 класс 
FCE/CAE/CPE/IELTS/TOEFL 
IELTS (International English Language Testing System) 

 
Измерительным инструментом достижения метапредметных и 

личностных результатов Образовательной программы МШ являются: 
-  САS-портфель (комплексное портфолио обучающегося, 

включающее «Европейский языковый портфель», результаты 
социального проектирования и волонтерской деятельности на 
иностранных языках: публикации, видеофайлы, аудиофайлы); 

- исследовательская (аналитическая) работа (Extanded essay), 
связанная с одной или несколькими предметными областями и 
проблематикой их будущей профессии на иностранном языке. 
 
 
 
 
 
 

5 класс Сертификация A2- 
6 класс Сертификация A2 
7 класс Сертификация В1 - 
8 класс Сертификация В1 + 
9 класс Сертификация В2- 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание учебных программ МСШ 

Содержание обучения в МСШ представлено как по этапам и годам 
обучения, так и с точки зрения уровней владения иностранными 
языками Совета Европы (А1, А2, В1, В2, С1 и С2). 

 В основе программы МСШ лежат принципы и методики таких 
программ, как KS32, GSCE3, Key Stage14, IB5 и федерального 
государственного образовательного стандарта.  

Обучение ведется учебным по пособиям (в том числе электронным) 
Оксфордских изданий. 

 
2.2. Уровень НОО, 1-4 классы (аналог PУP) предусматривает 

обучение групп учащихся с первого класса. Количество часов в 
неделю – 6 часов. 

2.2.1. First steps   
Диалогическая речь: 
Формирование умений:  
- устанавливать контакт (знакомиться, приветствовать, отвечать на 

приветствие, расспросить о самочувствии, прощаться); 
- расспросить / сообщить информацию о себе, семье, друге, 

животном, увлечении, планах на будущее и т.д.;  
- выражать отношение к воспринятой информации (благодарить, 

извиняться, выражать согласие / несогласие, желание, отказ, одобрение 
/ неодобрение по поводу чего-либо; 

-  побуждать кого-либо к действию, попросить помощи / совета. 
Монологическая речь: 
- представить сообщение, изложение фактов по определенной 

тематике с / без зрительной опоры; 
- описать человека, предмет; описать события, их 

последовательность и место; 
- представить рассказ, называя его действующих лиц, время и место 

действия, излагая сюжетную линию; 
- высказать свое отношение к услышанному или прочитанному. 
Обучение чтению. 
Алфавит. Буквы и звуки. Дифтонги. 
Узнавание графической формы отдельного слова.  

                                                           
2Эквивалент 5-7 классов российской средней школы, первый этап обучения по британской школьной 

системе; 
3Программа GCSE (General Certificate of Secondary Education) предназначена для обучения школьников в 

возрасте 14-15 лет и является завершающим этапом среднего образования согласно образовательным 

стандартам Великобритании и Северной Ирландии. 
4Британская программа начальной школы British National Curriculum 
5Программа IB - универсальная школьная программа с общим учебным планом, позволяющая 

учебным заведениям одной страны считать образование, полученное в другой стране, 

эквивалентным национальному. 
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 Работа с иллюстрированными микротекстами (стихи, песни, 
рифмовки, рассказы, комиксы) в сопровождении аудиозаписей.  

Ознакомительное чтение. Понимать общее содержание текста 
Просмотровое/поисковое чтение.  Извлечение необходимой 

информации. 
Изучающее чтение. Полное понимание текста и выражение своего 

отношения к информации. 
Фонетика 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушение звонких согласных 
в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее «r». Ударение в слове, фразе. Членение предложения на 
смысловые группы. Ритмико – интонационные особенности 
повествовательного предложения. Интонация перечисления. 

 Грамматика  
Порядок слов в предложении. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He likes a cat.), составным именным (My family is 
big) и составным глагольным (I like to read. She can skate) сказуемым. 

Глагол - связка to be. Модальный глагол can. Глагол to have. 
Вспомогательный глагол to do. Существительные в единственном и 
множественном числе. 

Количественные числительные от 1 до 10. 
Письмо 
Знакомства учащихся с начертанием строчных и прописных букв 

латинского алфавита. Создание небольших по объему (2-3 
предложения) о себе или по теме урока, используя образец. Знакомство с 
основами пунктуации. 

Формы подведения итогов  
Контроль говорения - участие в инсценировках, выступление с 

выученными стихами и рифмовками; устная презентация творческих 
работ; монологические и диалогические высказывания по пройденной 
теме 

Контроль аудирования, чтения, письма через тестирование. 
Контроль знания лексики и структур - выполнение заданий в 

Рабочей тетради и успешное участие в играх. 
 
2.2.2. Читаем и пишем 
Академическое письмо и чтение. Интенсивный курс. Практическое 

приложение к курсу «First steps». 
 

2.2.3. Drama 
1. Введение. Понятие «Drama». Вербальные и невербальные 

средства общения. Мимика. Позы. Сила голоса. Интонация.  Имитация 
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различных звуков. Интонационный рисунок предложений различных по 
типу высказывания. Изготовление и использование кукол. 

Подбор рифм. Заполнение пропусков. Подписи к картинкам. Рассказ 
по картинке. Дополнение рассказа (начало, окончание) Сопоставление 
реплик и персонажей. Инсценировка небольших пьесок, песенок, 
стихотворений. Участие в театрализованных праздниках. 

2.Грамматика и лексика 
Существительные. Множественное число существительных. Имена 

собственные в английском и русском языках.  
Прилагательные. Прилагательные для описания настроения. 

Составление словосочетаний – существительное + прилагательное. 
Прилагательные, называющие материалы. 

Глагол. Глаголы действия. Глагол to be, can, like, want/Фразовый 
глагол look/ 

Артикль. Определенный. Неопределенный. 
Местоимения.  I, you, my, your, he, his, she, her, we, they 
Грамматические структуры This is/these are, there is /there are/ 
Базовая лексика тематика: 
-о себе 
-семья 
-животные 
-некоторые продукты питания 
-части тела 
-элементы одежды 
-ежедневные дела 
Чтение, драматизация, игры. 
Чанты. Песенки. Скороговорки. Небольшие истории. 
Чанты 
Five little monkeys.  I’m big, I’m small. Two tall daddies. The Dragon 

hunt/ 
Импровизации. 
Mime a monster. Who am I? What are you telling?  Who’s that? 
Игры 
Hello game. Names chant. Identity snap. Telephone game. Who is the 

boss? Fashion show. Animal posters. Direction game. Simon says. 
Драматизация. 
Winnie-the-Pooh. Cinderella. Pinocchio. The Little Red Riding 
Hood. 
Театрализованные праздники. 
День благодарения. 
Рождество. 
Весенний фестиваль. 
День Земли. 
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2.2.4. STEM: S - science, T - technology, E - engineering, A - art и M – 
mathematics 

Ключевая особенность STEM-программ - это решение практических 
задач и разработка проектов на стыке технических дисциплин на основе 
изученной теории. 

Программы STEM- Международной школы при МАОУ гимназии №32 
включает в себя математику, естествознание, компьютерную 
технологию, инженерию.   

Образовательные программы STEM индивидуальны и 
ориентированы на каждого школьника и результат, который он желает 
получить. 

 Программа STEM помогает развивать логическое мышление, 
систематизировать, структурировать и обобщать информацию 
(переходить от частного к общему), фокусируя и уточняя естественное 
любознательное отношение младших школьников к науке. 

Для учащихся 1-х классов предлагается 16 часов STEM уроков из 
расчета 1 час в неделю, начиная со второго полугодия. Для учащихся 1-х 
классов проводится 2 модуля программы –Math(математика)-8часов и 
Science (естествознание) 8 часов 

Для учащихся 2-4 классов -34 часа из расчета 1 час в неделю, с 
начала учебного года для каждой возрастной категории проводятся 4 
модуля программы: Math (математика), Science (естествознание), 
Computing science (информационные технологии), Engineering 
(инженерия). 

Math (Математика) - 8 часов 
Содержание курса 
Числа и операции с ними. Определение и описание множеств. 

Классификация. Сравнение. Больше и меньше. Группирование 
предметов. Счет до 10. Счет в прямом и обратном порядке. 
Ранжирование предметов. Сложение и вычитание в пределах 10. 

Science (естествознание) - 8 часов 
Содержание курса 

Вода и ее свойства. Экология для детей. Что умеют животные. Наша 
земля. 
 

2.3. Уровень ООО, 5-9 классы (аналог МУР) предусматривает 
обучение групп учащихся с пятого класса. Количество часов в неделю: 6 
часов. Структуру программы для МСШ уровня ООО можно представить в 
виде схемы, которая отражает интеграцию образовательных областей на 
основе системно-деятельностного подхода к формированию и 
оцениванию результатов обучения, через выполнение итоговой 
самостоятельной работы (индивидуальной или групповой) на 
иностранном языке, представляющей собой самостоятельное 
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исследование, где находит отражения все то, что он освоил за время 
обучения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1. Интенсивный английский, 5-9 
Содержание курса ориентировано на подготовку выпускников 9 

классов к международному экзамену по владению иностранным языком 
на уровне В2. 
 

2.3.2. Страноведение англоговорящих стран 
Метапредметный курс ориентирован на овладение страноведческим 

контекстом (история, география) на иностранном языке. 
 
2.3.3. Литература англоговорящих стран 
Метапредметный курс ориентирован на формирование 

лингвистических компетенций, навыков критического мышления, 
навыков ведения диалога на иностранном языке в контексте 
литературных произведений англоязычных авторов. 

 
2.3.4. STEM: S - science, T - technology, E - engineering, A - art и M – 

mathematics (5-7 классы) 
Ключевая особенность STEM-программ - это решение практических 

задач и разработка проектов на стыке технических дисциплин на основе 
изученной теории. 

Программы STEM- Международной школы при МАОУ гимназии №32 
включает в себя математику, естествознание, компьютерную 
технологию, инженерию.   

Элементы программы 

ATLs  (ATLs – 

approaches to learning) 
 

Персональный проект 

О Б Л А С Т И 

взаимодействия 

Родной язык 

Иностранные языки 

Естественно- 

научный цикл 

Гуманитарный цикл 

Математика 

Искусство 

Физическое воспитание 

Технология 



48 
 

Образовательные программы STEM индивидуальны и 
ориентированы на каждого школьника и результат, который он желает 
получить. 

 Программа STEM помогает развивать логическое мышление, 
систематизировать, структурировать и обобщать информацию 
(переходить от частного к общему), фокусируя и уточняя естественное 
любознательное отношение младших школьников к науке. 

 
2.3.5.  Презентация и самопрезентация 
Программа курса формирует навыки создания информационных 

материалов, работы в команде, презентации результатов на 
иностранных языках. 

 
2.3.6.  Science (9 класс) 
Курс «Science» (Наука) знакомит учащихся с ключевыми понятиями 

и основной лексикой в сфере Биологии, Анатомии, Ботаники и Химии.  
В ходе изучения этих предметов на английском языке изучаются 

ключевые темы школьной программы по этим предметам.  
Курс дает возможность построить прочный фундамент для 

дальнейшего изучения химии и биологии в вузе на английском языке. 
Требования к уровню знаний английского языка B1+ 

 
Biology (Биология)  
4 часа 
- Введение в науку. Основные сферы науки. Предметы наук. 

Научные методы и методы познания мира. 
- Введение в биологию-зоологию. Классификация.  
- Позвоночные и их классы. 
- Беспозвоночные. Классы беспозвоночных. 
-Животные и их среда обитания. 
-Систематика животных 
-Поведение животных. 
-Введение в ботанику. 
-Классификация растений. 
-Органы растений и их жизненные процессы. 
-Выводы и общие положения. Повторение. 
Тест по Зоологии и Ботаники(Биологии) 
Anatomy (Анатомия) 
12 часов 
- Определение Анатомии   
- Предмет изучения. 
- Системы органов. 
- Пищеварительная система. Органы, описание, функции. 
- Питательные вещества и минералы. Основные заболевания. 
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- Тест по пищеварительной системе. 
-Дыхательная система. Органы, описание, функции. Основные 

заболевания. 
-Кровеносная система. Органы, описание, функции. Основные 

заболевания. 
- Тест по дыхательной и кровеносной системе. 
-Выделительная система. Органы, описание, функции. Основные 

заболевания. 
-Нервная система. Органы, описание, функции. Основные 

заболевания. Сенсорные системы. 
- Репродуктивная система. Органы, описание, функции. Основные 

заболевания. 
- Тест по системам.  
Chemistry (Химия) 
4 часа 
Определение Химии и ее предмет. 
-Знакомство с иностранной периодической системой. 
-Металлы и неметаллы их свойства.  
-Соединения и их классификация. 
-Смеси и их классификации. 
-Элементарные частицы и история их открытия. 
-Атом. 
-Сведение данных 
- Общий срез по дисциплине. 

 
2.3.7. LITERATURE (Литература), 9 класс 
Требования к уровню знаний английского языка B1+ 

O.Henry , “The Last Leaf” 
Знакомство с писателем. Районы Нью-Йорка, происхождение 

слова «богема». Стилистические приемы: аллегория, перифраза, 
Ирония. 
Темы для обсуждения: 
Искусство, слава, отношение к смерти, шедевр, жертва. 

Лексические упражнения, грамматические упражнения, задания на 
перевод, пересказ, креативное письмо, анализ пословиц и идиом. 

Продолжение темы «Искусство». H.A. Smith “One coat of White”. 
Фразовые глаголы, задания на перевод, пересказ. Обсуждение: слава, 
искусство. 

Аудирование Toefl о Пикассо. 
S.I. Kishor “Appointment with love” 
Знакомство с женщинами-писательницами. 
Стилистические приемы: аллюзия, повторение, неожиданная 

концовка. Креативное письмо, лексические упражнения, 
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грамматические упражнения, пересказ. Обсуждение: любовь, доверие, 
война. Classes 3-4 

K. Chopin “The story of an hour” 
Углубленная работа с грамматическими конструкциями уровня 

B2-C1. Обсуждение: свобода, равенство полов. Работа с видео на тему 
«равенство», написание эссе. 

Феминизм. Суфражистки.  
Американские поэты 18 века. У. Уитман, Э. Дикинсон, У. Брайант, 

Р. Киплинг, Б. Франклин. Валюта США. 
История основания Америки, работа с видео.  Анализ 

стихотворения «IF».  
Эдгар Аллан По. Основные произведения. Знакомство с первым 

детективом. Работа с лексикой, видео, аудированием.  
Science Fiction. Знакомство с жанром и поджанрами, ключевыми 

представителями. Мери Шелли, Дж. Свифт, Герберт Уэллс, А. Азимов. 
Анализ истории «Как им было весело». Работа с лексикой, 
грамматикой. Обсуждение: роль учителя, будущее, технологии. 

R. Bradbury “Tomorrow’s child”, «A sound of Thunder». Знакомство с 
«451 градус по Фаренгейту». Обсуждение: любовь, жертва, 
общественное мнение, отношение к книгам и знанию. Термин 
«эффект бабочки» о взаимосвязи событий. Лексические упражнения, 
задания на перевод, развитие критического мышления.  

Продолжение работы с Science Fiction. 
G. Orwell “1984” A. Huxley “Brave New World” 
Жанры утопия и антиутопия. Обсуждение: контроль, Большой 

Брат, сопротивление, психология, страх, психология толпы. 
Повторение пройденного, зачет по темам, словарный диктант, 

грамматический тест, анализ отрывка самостоятельно.  
Выдающиеся драматурги. Oscar Wilde, Bernard Shaw. Основные 

работы.  
Отрывки из «The Importance of being Earnest», “Pygmalion”. 

Просмотр отрывка «Моя прекрасная леди» на основе произведения 
Шоу. Знакомство с акцентами и диалектами, тематическое 
аудирование. 

“The Happy Prince” by Oscar Wilde. Работа с лексикой, 
грамматикой, пересказ, креативное письмо. Обсуждение: статус, 
власть, эгоизм, бедность.  

W.S. Maugham. Основные произведения. Анализ рассказа “The Ant 
and Grasshopper”. Обсуждение: справедливость, труд, заслуга, удача, 
ирония. 

Stephen Leacock “How I met Mother’s Birthday” 
Final Revision, повторение лексики и грамматики, теории всего 

курса. Работа с аудированием, говорение, письмо. 
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2.3.8. Mathematics  
1. Арифметика. История чисел. 

- Правильное прочтение и написание чисел. 
- Ноль в математике и его вариации.  
- Математические действия (Сложение, Вычитание, Умножение, 

Деление). 
- Дроби: Правильные, неправильные, десятичные. 
- Математические знаки. Проценты. Решение задач. 
2. Геометрия. Введение в геометрию и основные фигуры 2D. 
Площадь. Периметр. Сложные фигуры.  Свойства фигур. Геометрия. 
- Правильные и неправильные фигуры.  
- Основы греческого и латинского алфавита. 
- Решение задач.  
- Объемные фигуры. 
- Единицы измерения и их конвертация. 
- Углы. Виды углов (прямой, острый и тд.)  
- Тест по геометрии. 
- Параллельные прямые.  
- Накрест лежащие, соответственные и решение задач. 
-Биссектриса. Высота. Медиана. 
-Complementary angles. Supplementery angles. 
-Азимут. 
- Тест по геометрии.  
3. Алгебра. 
 - Уравнения простые и квадратные.  
- Выражения. 
- Среднее арифметическое. -Округление. 
- Intertest. 
- Пропорции. 
- Неравенства.  
- Решение задач. 
- Линейные графики и их построение. 
- Решение уравнений с помощью калькулятора 
- Корни и cтепени. 
- Тест по алгебре. 
-Введение в Базовую тригонометрию и решение задач с помощь 

калькулятора. Синус, косинус, тангенс, котангенс. Секанс, косеканс.  
-Графики. 
- Отработка материала и решение задач. На основе Американского 

выпускного экзамена SAT и британского A- levels/ 
- Общий срез по дисциплине. 
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2.3.9. GEOGRAPHY  
Программа курса предназначена для учащихся 9-ых классов с 

уровнем знанием английского языка В1+ и рассчитана на 12 часов. 
Содержание программы включает в себя работу с лексическим 
материалом в рамках дисциплины Geography.  

Программа представляет из себя набор тематических блоков, в ходе 
которых осуществляется подробное ознакомление и дальнейшая работа 
с лексическим материалом, включенным в так называемые Wordlists 
(список пройденных единиц в рамках одного занятия).  

Основой для построения учебного материала послужило учебное 
пособие Macmillan «Geography» автор Keith Kelly. В качестве 
дополнительного учебного материала были взяты учебники Т.П. 
Герасимовой «География», В. А. Коринской «География материков и 
океанов». 

Требования к уровню знаний английского языка В1+ 
Введение в предмет. Основные определения. 
- Древние представления о мире 
- Первооткрыватели, эпоха великих географических открытий 
- Солнечная система 
- Земля, структура земли 
- Полезные ископаемые 
- Природные ресурсы 
- Rocks 
- Soil  
Блок ‘WATER’ 
- oceans 
- rivers 
- seas 
- Ice action 
Блок ‘ NATURAL DISASTERS’ 
- Основные природные катаклизмы: вулканы, торнадо, 

землетрясения, цунами, наводнение, снежная лавина 
- Работа с видеоматериалами, выпусками новостей  
- Weather 
- Climate 
- Environment 
- Работа с видеоматериалами 
- Population 
- Settlement 
- Urbanization 
- Повторение всего пройденного материала 
- IELTS visuals (работа с графиками, схемами, таблицами) 
-Общий срез по дисциплине 
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2.4. Уровень СОО, 10-11 классы (аналог DP) 
Структуру программы для МСШ уровня СОО можно представить в 

виде схемы, которая отражает содержательное ядро программы в виде 
содержания метапредметных междисциплинарных программы TOK и 
CAS, интегрированных с предметными программами на иностранных 
языках, результатом освоения которых является представление 
исследовательской работы на иностранном языке, также формирование 
CFS –портфеля по итогам проектной деятельности. 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1.  Интенсивный английский, 10-11 
Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым к 

программам по иностранному языку углубленного уровня. 
 

2.4.2.  Исследовательская деятельность: работа с аутентичным 
материалом (написание исследовательской работы на английском 
языке) 

Исследование в области личных интересов через призму одного или 
нескольких учебных дисциплин. 
 

Теория познания 

TOK 

Дипломная работа 

Творчество, 

Деятельность, 

Служение 

CAS 

Язык А2 – 

изучение 

второго 

иностранного 

языка. 

В -  изучение 

третьего 

иностранного 

языка,  

abinitio  

Русский язык и 

литература 

Человек и  

общество 

Экспериментальные 

науки 

Математика 

Язык А1 – первый 

иностранный язык.  
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2.4.3. Содержание курсов по выбору: 
2.4.3.1. Science, 10-11 

Формирование общей естественнонаучной грамотности, 
являющейся насущной необходимостью в век современных технологий. 
Выполнение индивидуального исследования. Составление научного 
отчета, который строится по модели научной статьи. 

 
2.4.3.2. Математика (Math) 

Предлагаемый курс является предметно-ориентированным и 
предназначен для реализации в 10–11 классах Международной 
специализированной школы.  

Данный курс является логическим дополнением к курсу «Алгебры и 
начал анализа», который реализуется в школе, согласно требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта.  

Этот курс предназначен для учащихся, владеющих базовыми 
математическими знаниями и обладающих навыками, необходимыми 
для правильного применения простых математических методов.  

Цели курса:  
 изучение избранных глав математики на английском языке; 
 формирование логического мышления и математической 

культуры у школьников;  
 развитие понимания принципов и природы математики; 
 развитие логического, критического и творческого мышления, 

терпения и настойчивости в решении проблем; 
 формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции, необходимой для корректного решения 
коммуникативных задач в различных ситуациях бытового и 
академического общения, формирование социокультурной 
компетенции и поведенческих стереотипов, необходимых для успешной 
адаптации выпускников на рынке труда; 

 развитие у ученика способности идентифицировать, 
анализировать критически и оценивать теории, концепции и аргументы 
о природе и деятельности человека и общества; 

 развитие у ученика способности собирать, описывать и 
анализировать данные, используемые в исследованиях общества, 
проверять гипотезы и интерпретировать сложные данные и исходные 
материалы. 

Программа данного курса ориентирована на приобретение 
определенного опыта решения задач различного уровня сложности и по 
различным темам. Изучение данного курса тесно связано с такими 
дисциплинами, как алгебра, алгебра и начала анализа, геометрия. 

Данный курс представляется особенно актуальным и современным, 
так как учащиеся расширяют и систематизируют знания по математике, 
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готовятся к более осмысленному пониманию теоретических сведений, 
способствует подготовке учеников к ЕГЭ. Данный курс может иметь 
существенное образовательное значение для изучения алгебры.  

Он призван способствовать решению следующих задач:  
1) овладение системой знаний по различным темам, как 

изучаемым в общеобразовательной школе на алгебре и геометрии, так и 
не изучаемых по российским стандартам;  

2) формирование логического мышления учащегося;  
3) вооружение учащихся специальными и общеучебными 

знаниями, позволяющими им самостоятельно добывать знания по 
данному курсу.  

Содержание курса предполагает работу с англоязычными 
математическими текстами, графическим калькулятором, различными 
компьютерными программами для построения графиков различных 
функций, статистической обработки массива данных, построения 
геометрических чертежей. 

Содержание основных разделов 
Биномиальная теорема.  
Разложение биномиальной теоремы. Треугольник Паскаля. Работа с 

графическим калькулятором.  
Последовательности.  
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Сумма конченой 

арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии.  

Функции.  
Понятие функции. Область определения, область значения 

функции. Тождественная функция. Композиция двух функций. Обратная 
функция. Преобразование графиков функций. Работа с графическим 
калькулятором.  

Матрицы.  
Понятие матрицы. Операции над матрицами: сложение/вычитание 

матриц, умножение матрицы на число. Умножение матриц. 
Определитель матрицы. Размерность матриц. Матрицы. Обратные 
матрицы. Работа с графическим калькулятором. Решение матричных 
уравнений. Решение систем линейных уравнений с помощью матриц.  

Описательная статистика.  
Популяции и выборка. Концепции среднего значения выборки. 

Мода, медиана, среднее арифметическое. Представление данных: 
гистограммы, таблицы, графики. Группированные данные. Среднее 
значение интервала. Частота. Накопленная частота. Описание разброса 
данных: размах, нижний квартиль, верхний квартиль, межквартильный 
размах.  

Вероятность.  
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Случайное событие. Исход случайного события. Экспериментальная 
и теоретическая вероятность. Представление возможных исходов: 
список, сетка, дерево событий. Зависимые и независимые события. 
Использование диаграмм Венна при вычислении вероятностей. 
Совместные и несовместные события. 

Координатная геометрия. 
Координаты точки. Координаты середины отрезка. Длина отрезка. 

Уравнение прямой.  
Геометрия прямоугольного треугольника. Решение треугольника 
Теорема Пифагора. Определение тригонометрических функций 

острого угла. Решение треугольника: теорема синуса, теорема косинуса. 
Формула вычисления площади треугольника. Решение практико-
ориентированных задач. 

После прохождения курса учащиеся должны знать: 
- повседневную и академическую лексику в рамках предложенной 

программы, необходимую для общения на повседневные темы, 
выполнения учебных заданий, предоставления результатов проектной 
работы; основные особенности научного стиля; основные понятия 
математики, принципы и природу математики. 

Должны уметь:  
- использовать полученный лексический материал в повседневной 

жизни и при общении с иностранцами; описывать диаграммы; решать 
математические задачи различного уровня сложности, самостоятельно 
добывать знания по данному курсу; 

- понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь, 
содержащую до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть 
раскрыто на основе умения пользоваться языковой логической 
догадкой; составлять логическое, структурированное сообщение по 
широкому спектру тем. 

 
2.4.3.3. Экосистемы и общества (Environmental systems and 

societies) 
Являясь междисциплинарным курсом, «Экосистемы и общества» 

объединяет знания как экспериментальных, так и гуманитарных наук. 
Цели курса: 
• формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции, необходимой для корректного решения 
коммуникативных задач в различных ситуациях бытового и 
академического общения, формирование социокультурной 
компетенции и поведенческих стереотипов, необходимых для успешной 
адаптации выпускников на рынке труда; 

• развитие у школьников умения самостоятельно приобретать 
знания, в том числе с использованием современных интернет-
технологий, для осуществления бытовой, профессиональной и 
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академической (исследовательской) коммуникации на английском 
языке; 

• развитие автоматизированных речевых навыков, развитие 
техники чтения и умения понимать английские тексты, содержащие 
усвоенную ранее грамматику и лексику, развитие навыков письма, 
чтения, аудирования;  

• развитие первичных навыков аудирования и чтения в формате 
международного экзамена.  

Изучение курса будет: 
• содействовать пониманию экологических процессов в различных 

масштабах, от местных до глобальных; 
• содействовать критической осведомленности о разнообразии 

культурных представлений; 
• содействовать пониманию роли технологического прогресса в 

создании и решении проблем окружающей среды. 
• развивать у ученика способность собирать, описывать и 

анализировать данные, используемые в исследованиях общества, 
проверять гипотезы и интерпретировать сложные данные и исходные 
материалы. 

Основные учебные задачи курса состоят в: 
• корректировке, унификации и закреплении умений и навыков по 

всем видам речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, 
говорение); 

• накоплении и активизации лексического и академического 
вокабуляра; 

• освоении грамматики высокого уровня; 
• развитии навыков работы с текстом (навыки просмотрового 

чтения, умение извлекать информацию из текста);  
• формировании навыков, необходимых для дальнейших целей 

обучения и будущей профессиональной коммуникации (получение 
информации из англоязычных источников, прослушивание лекций и 
умение делать заметки для дальнейшего использования полученной 
информации, выступление с сообщениями на английском языке, 
общение на повседневные и профессиональные темы и т.д.); 

• развитии умения работать с научно-популярными источниками 
(газеты, журналы), ресурсами сети Интернет, академическими 
источниками; 

• развитии умения работать в команде в рамках краткосрочных 
исследовательских проектов (постановка цели, распределение зон 
ответственности, обсуждение обратной связи по результатам проекта, 
выполнение сроков сдачи поэтапных объемов работ, командная 
презентация результатов проекта, защита презентации);  
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• развитии навыков чтения, аудирования, письма (формальное и 
неформальное письмо, эссе) в формате международных экзаменов по 
английскому языку (IELTS).  

По окончании курса ученики будут иметь представление об 
экосистемах и обществе, понимать персональную ответственность за 
широкий круг неотложных экологических проблем, с которыми они 
неизбежно будут сталкиваться в будущем. В рамках курса, внимание 
студентов постоянно привлекается к их собственным отношениям с 
окружающей средой, а также к значению выбора и решений, которые 
они принимают в своей жизни.  

Экологические проблемы являются как локальными, так и 
глобальными. Этот курс отражает международный элемент, однако 
дополняется и локальным. В рамках курса у учеников Международной 
школы будет возможность общения со своими сверстниками из 
зарубежных стран, обмена своими наблюдениями касательно 
экологической обстановки. 

Природа загрязнения.  
Загрязнение. Загрязнение точечных источников. Загрязнение 

неточечных источников. Проблемы, вызываемые загрязнением. 
Главные источники загрязнения окружающей среды. 

Выявление и мониторинг загрязнения. 
Методы отслеживания загрязнений. Биохимическая потребность в 

кислороде. Измерение загрязнения при помощи биотического индекса. 
Подходы к управлению загрязнением. 
Человеческий фактор.  Дихлородифенилтрихлорэтан. Вред и польза 

запрета пестицида ДДТ. Переработка. Сокращение количества 
загрязнителей окружающей среды.  

Бытовые отходы. 
Типы бытовых отходов (бумага, стекло, металл, пластик, 

органический мусор, упаковочные материалы). Способы уменьшения 
количества и переработки бытовых отходов (переработка, сожжение, 
свалка, компостирование). 

Загрязнение воздуха в городах. 
Тропосферный озон. Озоновые дыры. Фотохимический смог. 

Способы уменьшения загрязнения воздуха в городах. 
 
2.4.3.4. Вычислительная наука и техника (Computer science) 
Вычислительная наука и техника требует понимания 

фундаментальных концепций вычислительного мышления, а также 
знаний о том, как работают компьютеры и другие цифровые 
устройства. 

Цели курса: 
• предоставить возможность для изучения и творчества в 

глобальном контексте, которые будут стимулировать и помогать 
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учащимся развивать навыки, необходимые для независимого и 
непрерывного обучения; 

• предоставить совокупность знаний, методов и техник, которые 
характеризуют вычислительную науку и технику; 

• развить инициативность в применении навыков критического 
мышления для выявления и решения сложных проблем; 

• развивать логическое и критическое мышление, а также 
экспериментальные и исследовательские навыки; 

• развивать понимание возможностей и ограничений, связанных с 
постоянными изменениями в IТ-системах и информатике; 

• развить понимание взаимосвязей между научными дисциплинами 
и всеобъемлющей природой научного метода. 

Вычислительная наука и техника сама по себе является 
международным курсом - обмен информацией и идеями через 
национальные границы имеет важное значение для прогресса ученика. 
Этот обмен не является новым явлением, но в последнее время он 
ускорился с развитием информационных и коммуникационных 
технологий. 

Такие разработки, как программное обеспечение с открытым 
исходным кодом и появление социальных сетей, олицетворяют 
глобальный характер предмета. Существуют интернет-форумы, которые 
приветствуют идеи и решения, разработанные учеными-
компьютерщиками со всех континентов в продвижении разработок на 
различные типы программного обеспечения. Эти события коренным 
образом изменили то, как взаимодействуют люди, и в особенности 
молодежь. 

Организация системы. 
Планирование и инсталляция системы. Проблемы при переносе 

информации. Документация пользователя. Бэкап системы. Причины 
потери данных. Установка программ. Управление новыми релизами и 
обновлениями. 

Основы дизайна системы. 
Компоненты компьютерной системы. Анализ системы. 

Взаимодействие человека и системы. Эксплуатационная пригодность. 
Методы упрощения доступности системы. 

Организация компьютера. 
Компоненты компьютера. Первичная память. Кэш. Вторичная 

память. Операционная система. Бинарная репрезентация. Простейшие 
логические элементы.  

Социальные сети. 
Виды социальных сетей. Безопасность в сети. Использование VPN. 

Перенос информации. Интернет протокол. Передача пакетов. 
Беспроводные сети. 
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2.4.3.5. Экономика (Economics) 
Изучение экономики связано со стремлением человека понять 

природу дефицита ресурсов, способы борьбы с ним, а также получить 
представление о распределении ресурсов и процессах, посредством 
которых принимаются решения в удовлетворение человеческих 
потребностей. Являясь социальной наукой, экономика использует 
научные методологии, которые включают в себя количественные и 
качественные элементы 

Цели курса: 
• формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции, необходимой для корректного решения 
коммуникативных задач в различных ситуациях бытового и 
академического общения, формирование социокультурной 
компетенции и поведенческих стереотипов, необходимых для успешной 
адаптации выпускников на рынке труда; 

• развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания, 
в том числе с использованием современных интернет-технологий, для 
осуществления бытовой, профессиональной и академической 
(исследовательской) коммуникации на английском языке; 

• развитие автоматизированных речевых навыков, развитие 
техники чтения и умения понимать английские тексты, содержащие 
усвоенную ранее грамматику и лексику, развитие навыков письма, 
чтения, аудирования;  

• развитие первичных навыков аудирования и чтения в формате 
международного экзамена.   

• развить понимание микроэкономических и макроэкономических 
теорий и концепций и их реального применения; 

• содействовать пониманию экономического воздействия на 
частных лиц, общество и экономическое взаимодействие между 
странами; 

• выявить проблемы развития, с которыми сталкиваются страны; 
• развить у ученика способность идентифицировать, анализировать 

критически и оценивать теории, концепции и аргументы о природе и 
деятельности человека и общества; 

• развить у ученика способность собирать, описывать и 
анализировать данные, используемые в исследованиях общества, 
проверять гипотезы и интерпретировать сложные данные и исходные 
материалы. 

Основные учебные задачи курса состоят в: 
• корректировке, унификации и закреплении умений и навыков по 

всем видам речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, 
говорение); 

• накоплении и активизации лексического и академического 
вокабуляра; 
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• освоение грамматики высокого уровня; 
• развитии навыков работы с текстом (навыки просмотрового 

чтения, умение извлекать информацию из текста);  
• формировании навыков, необходимых для дальнейших целей 

обучения и будущей профессиональной коммуникации (получение 
информации из англоязычных источников, прослушивание лекций и 
умение делать заметки для дальнейшего использования полученной 
информации, выступление с сообщениями на английском языке, 
общение на повседневные и профессиональные темы и т.д.); 

• развитии умения работать с научно-популярными источниками 
(газеты, журналы), ресурсами сети Интернет, академическими 
источниками; 

• развитие умения работать в команде в рамках краткосрочных 
исследовательских проектов (постановка цели, распределение зон 
ответственности, обсуждение обратной связи по результатам проекта, 
выполнение сроков сдачи поэтапных объемов работ, командная 
презентация результатов проекта, защита презентации);  

• развитие навыков чтения, аудирования, письма (формальное и 
неформальное письмо, эссе) в формате международных экзаменов по 
английскому языку (IELTS).  

Курс экономики Международной специализированной школы 
структурно делится на два раздела: микроэкономика и макроэкономика. 

Микроэкономика изучает поведение отдельных экономических 
агентов: индивидуумов, домохозяйств, предприятий, владельцев 
первичных производственных ресурсов.  

Макроэкономика исследует функционирование экономической 
системы в целом и крупных ее секторов. 

Этические аспекты, связанные с применением экономических 
теорий и политик, пронизывают весь курс экономики, поскольку 
учащиеся должны учитывать и отражать конечные цели и ценности 
человека.  

Курс экономики поощряет студентов к развитию международных 
перспектив, способствует решению глобальных проблем и повышает 
осведомленность учащихся о своих собственных обязанностях на 
местном, национальном и международном уровнях.  

Курс также направлен на развитие ценностей и установок, 
которые позволят студентам достичь определенной степени личной 
приверженности делу решения этих проблем, оценив ответственность 
каждого человека как гражданина все более взаимозависимого мира. 

Микроэкономика. 
 Рынок. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Предложение. Закон 

предложения. Рыночное равновесие. Изменение в рыночном 
равновесии. Эффективность рынка. Производственный излишек. 
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Потребительский излишек. Государственное вмешательство. Налоги. 
Монополия. 

Макроэкономика. 
Экономическая активность. Бизнес цикл. Совокупный спрос. 

Совокупное предложение. Уравновешение рынка. Кейнсианский 
множитель. Безработица. Инфляция. Экономический рост. 

Международная экономика. 
 Свободная торговля. Защита торговли. Курсы валют. Баланс 

платежей. Экономическая интеграция. Виды экономической 
интеграции.  
 

2.4.3.6. Business and management (Бизнес и менеджмент) 
Целями курса являются: 
сделать возможным для учащегося развить способность критически 

думать о поведении отдельного человека и поведении организации; 
развивать у учащегося способность принимать взвешенные 

решения в области бизнеса; 
сделать возможным для учащегося понимать характер и 

значимость изменений в местном, региональном и глобальном 
контекстах; 

продвигать информированность о социальных, культурных и 
этнических факторах в действиях организаций и отдельных лиц в этих 
организациях; 

понимать социальные и этнические обязательства, связанные с 
бизнесом. 
 

III. Организационный раздел 
3.1. Общие положения 

Образовательная программа МСШ включает в себя учебную 
деятельность, внеурочную, проектную и исследовательскую работу.  

Согласно требованиям МСШ, учащимся предоставляется 
возможность изучать третий иностранный язык по выбору (испанский, 
шведский, польский, литовский). 

Индивидуальная образовательная траектория ученика отражается 
в «Европейском языковом портфеле», результативность и общественно-
полезная деятельность отражается в «CAS-портфеле», учебные 
достижения в «Зачетной книжке ученика МСШ». CAS-деятельность 
выражена в виде коллективных и индивидуальных проектах, 
творческой и социальной деятельности. 

На третьей ступени учащимися выполняется и публично 
защищается дипломная исследовательская (аналитическая) работа 
(Extanded essay), связанная с одной или несколькими предметными 
областями и проблематикой их будущей профессии на иностранном 
языке. 
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Образовательный процесс сопровождается встречами и 
стажировками с носителями языка, специалистами международных 
школ и методических практик. 

 
 

3.2.  Учебный план МСШ. Блок дополнительного образования 
 
№ 
п/п 

1 класс – пропедевтическая группа 

1.  Название курса 
Количество 

часов в неделю 
Количество 
часов в год 

1.1. 
First steps 
(Listening and speaking) 

2 30/32 

1.2. 
Читаем и пишем 
(Reading and writing) 

2 30/32 

1.3. 
Драматизация 
(Drama) 

1* -/16 

1.4. 
STEM: S - science, T - technology, E 
- engineering, M - mathematics 

1* -/16 

 Итого 

4 в первом 
полугодии / 
6 во втором 

полугодии 

60 в первом 
полугодии / 

96 во втором 
полугодии 

2. 2 класс 

2.1. 
First steps 
(Listening and speaking) 

2 64 

2.2. 
Читаем и пишем 
(Reading and writing) 

2 64 

2.3. 
Драматизация 
(Drama) 

1 32 

2.4. 
STEM: S - science, T - technology,  
E - engineering, M - mathematics 

1 32 

 Итого 6 192 

3. 3 класс 

3.1. 
First steps 
(Listening and speaking) 

2 64 

3.2. 
Читаем и пишем 
(Reading and writing) 

2 64 

3.3. 
Драматизация 
(Drama) 

1 32 

3.4. 
STEM: S - science, T - technology, E 
- engineering, M - mathematics 

1 32 
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 Итого 6 192 

4. 4 класс 

4.1. 
First steps 
(Listening and speaking) 

2 64 

4.2. 
Читаем и пишем 
(Reading and writing) 

2 64 

4.3. 
Драматизация 
(Drama) 

1 32 

4.4. 
STEM: S - science, T - technology, E 
- engineering, M - mathematics 

1 32 

 Итого 6 192 

5. 5 класс 

5.1. 
Интенсивный английский 
(English Enchantment) 

2 64 

5.2. 

Страноведение англоговорящих 
стран 
(English speaking countries 
studies) 

1 32 

5.3. 

Литература англоговорящих 
стран 
(Literature of English speaking 
countries) 

1 32 

5.4. 
STEM: S - science, T - technology, E 
- engineering, M - mathematics 

1 32 

5.5. 
Презентация и самопрезентация 
(Presentation and self-
presentation) 

1 32 

 Итого 6 192 

6. 6 класс 

6.1. 
Интенсивный английский 
(English Enchantment) 

2 64 

6.2. 

Литература англоговорящих 
стран 
(Literature of English speaking 
countries) 

1 32 

6.3. 

История и страноведение 
англоговорящих стран (History 
and country studies of English 
speaking countries) 

1 32 

6.4. STEM: S - science, T - technology, E 1 32 
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- engineering, M - mathematics 

6.5. 
Презентация и самопрезентация 
(Presentation and self-
presentation) 

1 32 

 Итого 6 192 

7. 7 класс 

7.1. 
Интенсивный английский 
(English Enchantment) 

2 64 

7.2. 

Литература англоговорящих 
стран 
(Literature of English speaking 
countries) 

1 32 

7.3. 

История и страноведение 
англоговорящих стран (History 
and country studies of English 
speaking countries) 

1 32 

7.4. 
STEM: S - science, T - technology, E 
- engineering, M - mathematics 

1 32 

7.5. 
Презентация и самопрезентация 
(Presentation and self-
presentation) 

1 32 

 Итого 6 192 

8. 8 класс 

8.1. 
Интенсивный английский 
(English Enchantment)  

2 64 

8.2. 

Литература англоговорящих 
стран 
(Literature of English speaking 
countries) 

1 32 

8.3. 
Экосистемы и общества 
(Ecological systems and societies) 

1 32 

8.4. Естествознание (Science) 1 32 

8.5. 
Презентация и самопрезентация 
(Presentation and self-
presentation)  

1 32 

 Итого  6 192 

9. 9 класс 
1 полу-
годие 

2 полу-
годие 

Кол. часов 
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9.1. 
Интенсивный английский 
(English Enchantment) 6 

3 3 96 

9.2. 
Математика 
(Math) 

1 1 32 

9.3. 
География 
(Geography) 

1  16 

9.4. 
Литература 
(Literature) 

 1 16 

9.5. 
Естествознание 
(Science) 

1 1 32 

 Итого 6 6 192 

10. 10 класс 

10.1. 
Интенсивный английский 
(English Enchantment)7 

2 64 

10.2. 
Исследовательская 
деятельность (Scientific 
research)8 

2 64 

 Курсы по выбору: по 2 курса  2 64 

10.3. 
Информатика  (Computer 
Science) 

  

10.4. Математика  (Math)   

10.5. 
Экосистемы и общества 
(Environmental systems and 
societies) 

  

 
Business and management 
 (Бизнес и менеджмент) 

  

10.6 Экономика (Economics)   

 Итого 6 192 

11. 11 класс 

11.1. 
Интенсивный английский 
(English Enchantment)9 

2 64 

                                                           
6 Включает подготовку ко Всероссийской олимпиаде школьников (сентябрь), подготовку к сдаче 

Кембриджского экзамена First (январь – март), итоговое тестирование, сдачу Кембриджского экзамена First 

(апрель). 
7 Включает подготовку ко Всероссийской олимпиаде школьников (сентябрь), подготовку к сдаче 

Кембриджского экзамена (январь – март), итоговое тестирование, сдачу Кембриджского экзамена (апрель). 
8 Включает написание исследовательской работы на английском языке, работу с аутентичным материалом, 

элементы Theory of knowledge. 
9 Включает подготовку ко Всероссийской олимпиаде школьников (сентябрь), подготовку к сдаче 

Кембриджского экзамена (январь – март), итоговое тестирование, сдачу Кембриджского экзамена (апрель). 
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11.2. 

Исследовательская 
деятельность (Scientific 
research)10  (написание 
исследовательской работы на 
английском языке) (работа с 
аутентичным материалом, 
Theory of knowledge). 

2 64 

11.3. Курсы по выбору: по 2 курса  2 64 

11.4. 
Информатика  (Computer 
Science) 

  

 Математика  (Math)   

 
Экосистемы и общества 
(Environmental systems and 
societies) 

  

 Экономика (Economics)   

 Итого 6 192 

 
 

3.1.1. Динамическое расписание занятий на основе интеграции 
основного и дополнительного образования, внеурочной 
деятельности как условие реализации Образовательной программы 
МСШ 

Международная специализированная школа организована на 
основе интеграции: 

-  основного образования (преподавание иностранных языков на 
углубленном уровне, включения внутрипредметных модулей на 
иностранных языках в программы по предметам основного 
образования, преподавание в рамках учебного плана основного 
образования курсов по выбору на иностранных языках); 

- внеурочной деятельности, включающей подготовку к олимпиадам 
и конкурсам по иностранным языкам, участие в исследовательской и 
проектной деятельности на иностранных языках, активную 
волонтерскую деятельность на иностранных языках; 

- дополнительного образования - реализацию курсов интенсивного 
изучения иностранных языков, обеспечивающих успешное прохождение 
международного языкового сертифицирования, получение навыков 
освоения предметных программ на иностранных языках. 

 

                                                           
10 Включает написание исследовательской работы на английском языке, работу с аутентичным материалом, 

элементы Theory of knowledge. 
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Реализация учебного плана МСШ опирается на динамическое, 
нелинейное расписание учебных занятий. При составлении 
динамического нелинейного расписания занятий в полной мере 
учитываются санитарные нормы. 

В вариативной части учебного плана основного образования (части, 
формируемой участниками образовательных отношений) два часа 
отведено на курсы на английском языке, которые рассчитаны на 
изучение в течение одной четверти или полугодия по выбору учащихся. 

Недельное расписание включает два учебных дня (вторник и 
пятница), в течение которых реализуется интеграция урочной и 
внеурочной занятости учащихся, урочные занятия перемежаются 
формами внеурочной деятельности. При этом содержательно 
внеурочная деятельность представлена межпредметными модулями на 
иностранном языке по выбору учащихся. 

На основе сетевого взаимодействия с различными 
образовательными и научными организациями в недельные планы 5-9-
х, 10-11-х классов вносятся метапредметные лекции, учебные занятия 
на иностранных языках. 

Индивидуальная исследовательская работа учащихся в течение 
учебного года сопровождается чтением лекций на английском и 
немецком языках зарубежными и отечественными специалистами. 

Обязательным компонентом индивидуальных образовательных 
программ учащихся является исследовательская или проектная 
деятельность, работа над индивидуальной темой на иностранном 
языке, на основе интеграции основного образования, внеурочной 
деятельности и дополнительного образования. 

Большое разнообразие занятий снижает утомляемость школьников, 
повышает интерес к изучаемым курсам и способствует достижению 
необходимых результатов.  

Широко используется возможность деятельности разновозрастных 
детских коллективов, объединяющихся для проведения того или иного 
занятия. Обучающиеся получают возможность взаимодействия в 
процессе образовательной деятельности, коммуникация идет на 
иностранных языках. 
 
3.2. Система условий реализации Образовательной программы 
МСШ 

Предпосылки для создания модели Международной 
специализированной школы были созданы в ходе реализации проекта 
СУПЕРШИК–2016: 

- погружение в информационно-методическую среду 
Международного бакалавриата по Дипломной программе (DP); 
эффективное освоение опыта Ассоциации школ Международного 
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бакалавриата стран СНГ (АШМБ), изучение философии, концепции, 
программ Международного бакалавриата; 

- сформирована учебно-методическая и материально-техническая 
база для реализации образовательных программ, обеспечивающих 
реализацию ФГОС и IB: хорошо оборудованные рабочие места учителя и 
учеников для применения цифровых образовательных технологий и 
ресурсов; в школьной библиотеке сформирован фонд учебно-
методической, художественной, научно-популярной литературы на 
английском и немецком языках в печатной и электронной форме; 

- созданы условия для достижения стабильно высоких результатов 
лингвистического образования на основе принципов ФГОС (системно-
деятельностного подхода, проектной и исследовательской 
деятельности, активизации социальной позиции учащихся с защитой 
проектов на иностранных языках – английском и немецком) и IB; 

- осуществляется содействие развитию лингвистического 
образования в Калининградской области путем отбора и 
предоставления передовых образовательных практик и технологий 
ФГОС и IB через проведение семинаров, конференций, публикации 
методических материалов 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104. 

В гимназии создана образовательная среда, обеспечивающая на 
всех уровнях общего образования реализацию различных видов 
деятельности учащихся, согласующихся с требованиями ФГОС и IB. Это 
относится к межпредметной интеграции на уровне содержания 
программ, педагогических технологий, критериев оценивания, 
внедрению межпредметных модулей и курсов на английском языке, 
разработке ученических проектов с защитой на английском, немецком 
языке; возможности выбора учащимися для изучения дополнительного 
иностранного языка (испанского, шведского, польского), возможность 
защиты проекта на иностранном языке по выбору. 
 

3.2.1. Кадровые условия реализации Образовательной 
программы МСШ МАОУ гимназии № 32 

Гимназия - одна из опорных площадок региона по развитию 
лингвистического образования, опорная площадка развития 
дистанционного образования в Калининградской области. На базе 
гимназии регулярно проходит повышение квалификации 
педагогических работников Калининградской области и других 
регионов России. В гимназии проходили: Международная конференция 
«Лингвистическое образование XXI века» (31.10-02.11.2016г.), 
Международная образовательная конференция «Лингвистическое 
образование–XXI век: Эффективные модели подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
иностранным языкам» (12.04.2017г.),региональный семинар 
«Управление качеством образования» для педагогов из г. Москва в 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/soko_fcpro/0-104
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рамках реализации проекта «Внутришкольная система оценки 
качества» (15.11.2016 г.);  региональный семинар для педагогов из г. 
Санкт-Петербурга по теме «Стимулирование работников как механизм 
управления качеством образования» (22.11.2016 г.). 

Партнерами гимназии являются: гимназия г. Ольштына (школа 
ПАШ), гимназия г. Люблин, в которой преподавание предметов ведется 
на английском языке, гимназия г. Мальме и гимназия г. Стокгольм 
(Швеция), гимназия г. Дрезден (Германия), гимназия Барлебен, 
гимназия № 2 г. Брно, Гете-Центр Варминско-Мазурского университета 
г. Ольштына, школы – ПАШ г. Перми, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, 
Центр развития детской одаренности «Ушаково», Институт повышения 
квалификации учителей г. Ольштына. 
 

Информирование родителей учащихся 
 

• Отчетность по достижениям учащихся Международной Школы 
осуществляется через личный школьный дневник, электронный 
журнал11, учительско-родительские конференции, портфолио учащихся.  

• В конце каждой четверти родители учащихся получают 
ProgressReport (отчёт об академических успехах) с рекомендациями для 
улучшения результатов. 

• Каждую среду родители могут получить консультацию учителя об 
успехах и проблемах своего ребенка. 

• Один раз в полугодие, в заранее оговоренный день, родители 
приглашаются на открытые уроки для наблюдения за деятельностью 
своего ребенка в процессе обучения. 

• Посещение родителями уроков в другое время происходит по 
предварительному обращению к администрации.  

• В конце учебного года родители приглашаются на конференцию, 
где учащиеся демонстрируют свои образовательные проекты. 

• Информация обо всех событиях школы публикуется на 
официальном сайте12 гимназии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11Eljur.ru 
12 http://gimnaziya32.ru/ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Международной специализированной школе МАОУ гимназии №32  

 
1.   Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

комплектования и организации деятельности «Международной 
специализированной школы» МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда. 

1.2. Международная специализированная школа (далее – МШ) 
организуется в соответствии с лицензией - серия 39Л01 № 0000720, 
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 
Калининградской области ˝04˝ февраля 2016 года бессрочно, 
регистрационный № ОО-1215,  свидетельством  о государственной 
аккредитации N 1163, выданного Службой по контролю и надзору  в 
сфере образования Калининградской области на срок с "19" января  
2017 г. до "26" апреля 2024 г., в целях развития лингвистического 
образования обучающихся и обеспечения эффективного 
дополнительного образования в рамках развивающего обучения, 
получения двуязычного образования на русском и английском языках. 

1.3. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом 
РФ «ОБ образовании», типовым положением об образовательной 
организации, конвенцией ООН о правах ребенка, санитарными 
правилами (СанПиН 2.4.2.2821 -10), Уставом МАОУ гимназии № 32 г. 
Калининграда.  

 
2.   Цели и задачи Международной специализированной 

школы 
Международная специализированная школа МАОУ гимназии 

№ 32 направлена на реализацию социального заказа родителей 
учащихся и самих учащихся, образовательного заказа системы 
образования Калининградской области, с учетом реальной социальной 
ситуации города и региона, материальных и кадровых возможностей 
гимназии. 

Целями Международной Школы МАОУ гимназии № 32 
являются:  

• обеспечение выполнения требований ФГОС на всех уровнях 
обучения в гимназии; 

• обеспечение выполнения обязательств по реализации программ 
лингвистического образования; 

• достижение выпускниками планируемых результатов, 
реализуемых в рамках системы дополнительного образования программ 
Международной школы: знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося;  
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•       становление и развитие конкурентоспособного, 
востребованного в соответствующих сферах жизни выпускника, 
обладающего планетарным мышлением, через интеграцию российского 
и международного стандартов образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 
следующих основных задач:  

1)   создание Международной специализированной школы для 
обеспечения качества обучения, успешной адаптации и всестороннего 
развития обучающихся Калининградской области через 
индивидуализацию образовательного процесса, формирование 
универсальных учебных способностей и ключевых компетентностей 
выпускника; 

2)                 развитие и саморазвитие участников образовательного 
процесса через организацию сетевого взаимодействия с 
образовательными учреждениями России и мира, организация системы 
непрерывного обучения и международного сотрудничества;  

3)                 повышение уровня лингвистической компетентности 
учеников, через погружение в иностранный язык и последующая 
независимая оценка знаний учащихся (в том числе ГИА- 9, ГИА-11, SELT, 
IELTS, TOEFL, FCE, CAE, Flyers, Movers, Starters); 

4)   обеспечение индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование 
образовательного базиса лингвистического образования, основанного 
не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для ее 
самореализации. 

 
3. Порядок комплектования и организации деятельности 
3.1. Зачисление в МШ осуществляется на конкурсной основе по 

заявлению родителей (законных представлений).  
3.2. Критериальный отбор осуществляется конкурсной комиссией с 

целью успешного освоения курса, реабилитации перегрузок. 
3.3. Состав конкурсной комиссии определяется приказом Директора 

МАОУ гимназии №32. 
3.4. Критериями отбора выступают: 
- уровень начального образования (PYP): 
1) анализ поданных заявок; 
2) заключение логопеда; 
3) отсутствие медицинских противопоказаний. 
- уровень основного общего образования (MYP): 
1) анализ поданных заявок; 
2) результативность обучения на ступени начального образования; 
3) наличие сертификата на подтверждения уровня владения 

английским языком не ниже А1; 
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4) результативность участия в языковых конкурсах, олимпиадах (в 
т.ч. дистанционных). 

- уровень среднего общего образования (DP): 
1) анализ поданных заявок; 
2) результаты обучения на ступени основного общего образования; 
3) наличие сертификата на подтверждения уровня владения 

английским языком не ниже В1; 
4) результативность участия в языковых конкурсах, олимпиадах 

(в т.ч. дистанционных). 
3.5. Организация образовательного процесса в МШ 

регламентируется законодательством РФ, Уставом МАОУ гимназии 
№32, перспективными и текущими планами работы МШ, 
разрабатываемыми образовательными стандартами, учебным планом, 
учебным календарем и расписаниями занятий, утверждаемыми 
Директором МАОУ гимназии №32, руководителем МШ. 

3.6. Организация образовательного процесса в МШ строится на 
педагогически обоснованном выборе режима, форм, методов, средств 
обучения, соответствующих возрастным, индивидуальным и 
психологическим особенностям учащихся, обеспечивающих уровень 
государственных и международных образовательных программ. В МШ 
используются очная форма обучения. 

3.7. МШ самостоятельна в выборе системы оценивания, формы, 
порядка и периодичности промежуточной аттестации учащихся. 

3.7.1. Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в 
соответствии с Положением, утвержденным на Педагогическом совете. 

3.8. МШ обеспечивает возможности для усвоения учащимися 
государственных образовательных программ и международных 
образовательных программ. 

3.9. МШ имеет следующую образовательную структуру: 
• I уровень образования - начальное общее образование; 
• II уровень образования - основное общее образование; 
• III уровень образования - среднее общее образование. 
3.10. I и II уровни образования призваны обеспечить: 
• первоначальное становление личности; 
• прочный фундамент общеобразовательной подготовки; 
• индивидуализированное образование (процесс обучения идет в 

темпе, определяемом способностями учащегося); 
• двуязычное образование (на русском и английском языках). 
3.11. III уровень образования: 
• завершает общеобразовательную подготовку учащихся на 

основе профилирования, дифференциации обучения; 
• создает условия для профессионального образования; 
• формирует готовность к обдуманному жизненному 

самоопределению, выбору профессии, продолжению образования; 
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• создание условий для эффективного международного 
сертифицирования, поступления в международные ВУЗы. 

3.12. Продолжительность обучения в МШ: 
• начальное общее образование- 4 года; 
• основное общее образование - 5 лет; 
• среднее общее образование - 2 года. 
3.13. Родители (законные представители) детей, зачисленных в 

МШ, заключают с Гимназией Договор об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг по установленной в гимназии 
форме.  

3.14. Недельная предельно допустимая дополнительная нагрузка 
в МШ не более 6 часов в учебную неделю. 

3.15. Продолжительность академического часа занятий в МШ 
составляет 35-45 минут. 

3.16. Работа МШ строится в соответствии с действующими 
требованиями СанПиН по организации и режиму работы. 

3.17. К проведению воспитанниками МШ внеурочной 
образовательно-воспитательной работы могут привлекаться родители 
учащихся, педагоги-организаторы, учителя-предметники, к 
дополнительному образованию в МШ – учителя начальных классов, 
учителя-предметники, библиотекари, педагог-психолог, педагог - 
логопед. 

 
4. Структура управления Международной Школой 

 
Руководитель МШ Общее руководство МШ, планирование и 

контроль  
Координатор МШ Координирование учебных замен, составление 

расписания, ведение журналов учета, 
проверка и посещение занятий 

Финансовый директор 
МШ 

Нормативно-правовое обеспечение 
заключения и реализации договоров 

Преподаватели Осуществление преподавания 
Логопед Консультационная работа 
Психолог Консультационная работа 

 
4.1. Общее руководство МШ осуществляет руководитель МШ в 

соответствии с приказом директора МАОУ гимназии №32 г. 
Калининграда. 

4.2. Педагог МШ назначается и освобождается от занимаемой 
должности приказом Директора МАОУ гимназии №32. 

4.3. Контроль за обучением осуществляется администрацией МАОУ 
гимназии №32, руководством МШ в соответствии со структурой МШ. 
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5. Права и обязанности 
5.1. Педагоги Международной Школы обязаны: 
 проводить с детьми обучающие занятия согласно договору;  
 организовать и контролировать работу учащихся по выполнению 

заданий;  
 повышать квалификацию; 
 оказывать необходимую помощь в данной работе;  
 своевременно оформлять школьную документацию. 
5.2. Педагоги Международной Школы несут ответственность за: 
 качество преподавательской работы с детьми;  
 соблюдением установленного режима дня и правил внутреннего 

распорядка в гимназии;  
 жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему учащихся во время 

учебного процесса;  
 правильное использование и сохранность материальных 

ценностей и оборудования, выделенных для работы с детьми. 
5.3. Родители воспитанников обязаны:  
 оказывать помощь педагогическим работникам в воспитании и 

обучении учащихся, обеспечивать единство педагогических требований 
к ним;  

 осуществлять контроль за выполнением домашний заданий. 
5.4. Родители несут ответственность: 
 своевременный приход детей в гимназию;  
 внешний вид учащегося, требуемый Уставом гимназии;  
 воспитание своих детей и за занятия в дополнительном 

образовании, создание необходимых условий для получения ими 
образования. 

5.5. Обучающиеся обязаны: 
 соблюдать Устав гимназии;  
 бережно относится к школьному имуществу;  
 соблюдать правила поведения в гимназии, в группе;  
 выполнять требования работников гимназии по соблюдению 

правил внутреннего распорядка. 
5.6. Обучающиеся имеют право на: 
 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, 

уважение человеческого достоинства. 
 

6. Документы Международной специализированной школы и 
отчетность 

6.1. Документы: 
 заявления родителей;  
 договора с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 
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 приказы, регламентирующие деятельность МШ; 
 списки воспитанников МШ;  
 программы предметов, преподаваемых в МШ; 
 журналы посещаемости обучающихся в МШ; 
 аналитическая документация по деятельности МШ; 
 анкетирование удовлетворенности качеством образовательных 

услуг МШ.  
6.2. Педагоги Международной Школы отчитываются о проделанной 

работе 2 раза в год; выдают необходимую информацию – по мере 
необходимости. 

 
The European Language Portfolio 

Европейский Языковой Портфель (ELP) учащегося  
Международной специализированной школы  

МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда 
 

1) Языковой паспорт 
ФИО учащегося _____________________________________________________________________  

(на англ. языке) 

● Обучение в рамках учебного плана: 
английский □ 
немецкий □ 
испанский □ 
 
● Дополнительные иностранные языки за рамками учебного плана: 
шведский □ 
польский □ 
литовский  □ 
французский □ 
немецкий □ 
 
2) Языковая Биография 
● В каких международных проектах принял участие (стажировка, 
волонтеры, обмены, открытые уроки, телемосты, веб-конференция, 
межпредметные лекции) 
 
● Имею независимый сертификат соответствия знаний по иностранным 
языкам 
английский □ уровень _____ 
немецкий □ уровень _____ 
__________________________________ 
 
● Выполнил проектные, исследовательские работы на иностранном 
языке:  
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● Участвовал в олимпиадах по иностранному языку ___________ (да/нет) 
английский  
□      муниципальный / региональный / всероссийский / международный        
немецкий  
□      муниципальный / региональный / всероссийский / международный        
испанский  
□      муниципальный / региональный / всероссийский / международный        
польский  
□      муниципальный / региональный / всероссийский / международный        
шведский  
□      муниципальный / региональный / всероссийский / международный        
литовский  
□      муниципальный / региональный / всероссийский / международный        
французский  
□      муниципальный / региональный / всероссийский / международный        
 
● Представил(а) исследовательскую, практическую работу (аннотацию 
работы) на иностранном языке на научно-практической конференции 
 
● Информация о претенденте (планы, увлечения, интересы): 
 
● Мини-эссе «Почему я хочу стать студентом МСШ»: 
 

 
 

Нина Васильевна Перегудова,   
учитель английского языка МАОУ гимназии № 32 

 
Эффективные методы и приёмы с целью подготовки учащихся 

к ОГЭ по английскому языку 
 

Основной целью обучения иностранным языкам на современном 
этапе является формирование коммуникативно-когнитивной 
компетенции, поскольку язык есть средство общения. Эта компетенция 
обеспечивает способность учащихся к межкультурному общению, 
способность вступать в равноправный диалог с носителями языка. 
Единый государственный экзамен по английскому языку является 
формой государственного контроля и позволяет установить уровень 
освоения участниками ЕГЭ и ОГЭ обязательного минимума 
содержания основного и среднего (полного) общего образования. 
Основная подготовка учеников к ОГЭ идет не только в 9-х классах, 
типовые задачи следует начинать решать уже с 5-го класса. 
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Исключительно важным становится планомерная целенаправленная 
работа по подготовке к итоговой аттестации. 

При этом я считаю очень важным этапом подготовки работу по 
подбору заданий и приёмов к уроку, чтобы наиболее полно учесть 
особенности мотивации и психолого-возрастные особенности учащихся. 
Правильный подбор упражнений и приёмов для занятий позволяет 
детям активно участвовать во всем, что происходит на занятии; не 
узнавать о чужих открытиях, а открывать новое самим (занимать 
активную исследовательскую позицию); осознавать результаты 
занятий для группы и для самого себя. 

Для успешной сдачи экзамена необходима серьезная работа, как со 
стороны учителя, так и со стороны ученика. Большим подспорьем в 
подготовке к экзамену стало открытие базы заданий ФИПИ. С чего же 
начать подготовку и как правильно воспользоваться предоставленными 
материалами? Данная статья поможет грамотно распорядиться не 
только предоставленным ресурсом, но и собственным временем, 
которого так необходимо учителям и ученикам выпускных классов. 
 

В начале учебного года ученику и учителю необходимо построить 
дорожную карту, в которой будет намечен путь подготовки ученика, 
контрольные точки изучения материала. Здесь же будут отмечаться все 
успехи и трудности, с которыми сталкивается ученик.  

Ученик будет визуально понимать на какой стадии подготовки к 
ОГЭ он находится, а также видеть степень освоения изученного 
материала на каждой пройденной стадии маршрута, который был 
проложен совместно с учителем.  

Преподавателю полезно также завести Тетрадь Достижений 
Ученика. Здесь он будет фиксировать все результаты каждого ученика. 
Ученику необходимо иметь комплект тетрадей (для каждого вида 
речевой деятельности). Например, тетрадь для написания писем, 
тетрадь для лексико-грамматических упражнений, тетрадь для 
подготовки к монологическим высказываниям. Отдельные тетради 
нужны для того, чтобы учитель мог брать тетради на проверку, не 
оставляя при этом ученика без материалов для подготовки к экзамену. 
К середине первой четверти учащиеся привыкают к тому, что по 
понедельникам, например, они сдают тетради с написанными письмами, 
по средам – грамматические упражнения и т. д. 

В начале учебного года необходим постоянный контроль учителя за 
качеством выполнения домашних заданий по подготовке к ОГЭ. 
Еженедельный скрининг результатов выполнения тестов на основе 
заданий из банка ФИПИ также наглядно показывает учителю наиболее 
уязвимые места в подготовке к экзамену. Четкая организация 
подготовки к экзамену не только дисциплинирует ученика, но и 
экономит время всех участников процесса подготовки к ОГЭ. 
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 Психологическая готовность ученика к ОГЭ также играет 
немаловажную роль. Уверенность учащегося несомненно подкрепляют 
успехи в изучении пред - мета. Однако необходимо помнить о том, что 
экзамен проходит в непривычной для ученика среде, к которой его 
также необходимо готовить. В большей степени это относится к устной 
части экзамена.  

Так, необходимо тренировать учащихся строить монологические 
высказывания в шумных местах. Напомним, что на экзамене в 
аудитории будут сдавать устный экзамен сразу несколько человек. 
Многим детям внешний шум мешает сосредоточиться, вследствие чего 
они допускают ошибки. Необходимо приучить учеников сдавать устную 
часть на компьютере, а также развивать чувство времени, так как отсчет 
времени на экране также нервирует многих экзаменующихся. Таким 
образом, знакомые условия сдачи экзамена придадут ученику 
уверенности в себе. 

 
Советы по работе с материалами сайта ФИПИ 

 Аудирование. Задание 1. Сделайте с учениками подготовительное 
упражнение. Во время аудирования необходимо обращать внимание 
учеников на общий смысл прослушанного. Самое первое задание 
прослушайте вместе с учениками, делая паузу после каждого 
говорящего. Обсудите основную идею текста. Объясните, что нужно 
понимать общий смысл текста, игнорировать неизвестные слова.  

Задания 2, 3. Внимательно прочитайте задание, выделите ключевые 
слова. Во время прослушивания особое внимание обращайте на 
дистракторы (слова, которые повторяются в тексте с целью отвлечения 
внимания слушающего).  

Чтение. 
При работе с текстами также необходимо ориентировать учеников 

на понимание общего смысла. Поиск похожих слов в тексте и ответах 
приведет к ошибке. Уделяйте внимание работе со словами, близкими по 
смыслу. 

Говорение. 
Задание 1. Чтение вслух. Необходимо обратить внимание учащихся 

на паузы, интонацию (нисходящая интонация в повествовательном 
предложении). Необходимо повторить правила чтения, названия дат, 
географические названия. Если ученик плохо справляется с заданием, 
просите его на уроках читать вслух тексты, желательно, научно-
популярного жанра. На дополнительных занятиях можно предложить 
послушать текст и подчеркнуть паузы и ударения. Домашним заданием 
должны быть записи учениками своих ответов, поиск ошибок в своей 
речи. 

 Задание 2. Ответы на вопросы. Объясните ученикам, что если 
внимательно слушать вопрос, то в ответе они смогут использовать слова 
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из задания. Это же правило поможет не запутаться в грамматике. Более 
сильным ученикам предлагайте использовать дополнительную лексику, 
чтобы разнообразить ответы. (Темы, которые должен знать выпускник, 
можно найти в кодификаторе) На уроках предлагайте всем ученикам 
дать ответ на вопрос, а затем выбирайте вместе лучший. Тренируйте 
тематические диалоги. 

Задание 3. Для монолога лучше выбрать стандартное вступление и 
заключение, чтобы ученик чувствовал себя увереннее. Предложите 
выучить учащимся 5–10 фраз- клише для разных ситуаций. Тренируйте 
учащихся произносить не менее 12– 14 фраз. В ситуации стресса на 
экзамене количество фраз в монологе может сократиться. 

 За 2 месяца до экзамена проверьте, понимает ли учащийся 
основную мысль тем, может ли ответить на все вопросы заданий на 
сайте ФИПИ. Языковой материал Не желательно учить грамматические 
правила без опоры на текст. Лучше дать ученику выполнить 
упражнение и объяснить его ошибки. Для закрепления материала 
можно дать несколько упражнений. Единственное, что должно быть 
выучено заранее - таблица неправильных глаголов. На уроках нужно 
повторять изученную грамматику также с опорой на тексты. В любом 
тексте обращать внимание учащихся на словообразование новых слов. 
Желательно вести словари, в которых будут цепочки однокоренных 
слов.  

Письмо. 
Для того, чтобы быстрее научить учащихся писать письма, 

предложите им выучить шаблон личного письма, научите их грамотно 
отвечать на вопросы. 
 

Полезные советы учащимся по самостоятельной подготовке 
Начинайте готовиться заранее, не откладывайте все на последние 

недели. Конец года – и без того напряженный период, вам придется 
писать контрольные, выполнять индивидуальные задания и многие 
другие виды работы, и времени на подготовку будет очень мало. Кроме 
того, усваивать информацию лучше небольшими частями, вникая в 
каждое правило и формулу. 

Занимайтесь регулярно. Лучше выделять 1-2 часа каждый день, чем 
посвящать подготовке все выходные и просиживать за компьютером 
много часов подряд. Не забывайте, мозг может работать эффективно не 
более 40-45 минут, после чего нужно обязательно делать перерыв. Если 
вы попытаетесь «догнать» все пропущенные в течение недели занятия 
за один день, прочитанный материал забудется очень быстро. 

Не забывайте о повторении. Лучше всего повторять материал 
дважды – через 6 часов после изучения и на следующий день. 
Повторяйте и вспоминайте лишь ключевые сведения, и вы не забудете 
их до дня экзамена. 
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Занимайтесь в спокойной, тихой обстановке, не отвлекайтесь на 
какие-либо домашние дела, сосредоточьтесь. 

Как подготовиться к ОГЭ самостоятельно: какие материалы 
нужны? 

Не стоит сразу отправляться в библиотеку и просить учебники за 
прошлые года, они вряд ли вам помогут. Дело в том, что материал в них 
изложен с пространными объяснениями, на изучение которых будет 
уходить масса времени. К тому же, программа ОГЭ ежегодно меняется, 
некоторые темы пропускаются. В учебниках вам придется учить и 
повторять все подряд, даже то, что может совсем не пригодиться на 
экзамене. 

Отличной альтернативой учебникам станут специальные пособия 
по подготовке. Материал в них изложен сжато, по сути, выделены 
основные понятия, формулы, даты, правила и другая ключевая 
информация. Часто текст сопровождается таблицами, диаграммами, 
схемами и другими графическими составляющими, которые упрощают 
процесс систематизации и запоминания сведений. 

Кроме пособий и сборников с теоретической частью, вам 
понадобятся материалы для практики. Совсем не лишним будет 
потренироваться решать тесты и задачи, отвечать на письменные 
вопросы и писать сочинения, то есть выполнять такие виды заданий, с 
которыми придется столкнуться во время тестирования 
 

Используемая литература 
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Технологическая карта урока английского языка по теме «Food», 5 класс 

 Автор: Е.Ю. Карпина, учитель английского языка МАОУ гимназии № 32 
 

УМК: «Family and Friends” Автор: Tamzin Thompson, Naomi Simmons   

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Цель урока: 

 

Развитие и 

закрепление 

умений в устной 

речи по теме 

“Food” 

Задачи: 

Обучающие: Освоить новые лексические единицы и речевые 

конструкции по указанной теме 

Развивать фонетические и лексические навыки.  

Развивающие: Развивать умения строить самостоятельные 

устные высказывания на основе первичного усвоения учебного 

материала, логическое мышление. 

Воспитательные: Воспитывать чувство уважения к 

собеседнику, индивидуальную культуру общения. 

УУД 

Личностные: 

• формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации 

и интереса к учению; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками; 

 • формирование ответственного отношения к учению, 

готовности к саморазвитию и самообразованию. 

Планируемый  

результат 

 

Предметные умения 

 

  Вести диалог по теме, соблюдая нормы речевого этикета. 

   Употреблять в устной (диалогической) речи лексические 

единицы и речевые структуры по теме урока. 

   Читать текст с детальным пониманием значимой 

информации 

 

 Регулятивные 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке; 

• формирование умения самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения 
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поставленной цели. 

 Коммуникативные 

• организация и планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

• использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

• построение устных высказываний, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; • брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

 

 Познавательные 

• построение логических рассуждений, включающих 

установление причинно-следственных связей; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• искать наиболее эффективные средства достижения 

поставленной задачи 

 

Формы работы 

 

 Фронтальная 

 Групповая 

 Индивидуальная 

 Парная 
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Ресурсы 

 

 

 УМК «Family and Friends» 

 Интерактивная доска 

 СD (64-65) 

 Карточки по теме «Еда» 

 

Этапы урока Содержание деятельности Планируемые результаты 

Действия педагога Действия учащихся Метапредметные Предметные 

I.  

Организационный 

момент 

 

Цель: настроить учащихся на 

учебную деятельность 

 

Приветствие учащихся с 

использованием устойчивых 

речевых клише. 

Устное сообщение учителя  

Hello! 

 

I hope you are ready for your 

English lesson 

-Good morning, dear boys and 

girls! I’m glad to see you. 

-How are you today? 

-What date is it today? 

-What day of the week is it today? 

Подготовка класса к работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello! 

Today is the 20th of October. 

 

Today is Monday. 

 

П. Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи. 

Р. Целеполагание 

Л. Самоопределение 

К. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 

Фонетическая 

зарядка 

Карточки с названиями по теме 

«Еда» в коробке.   

(макаронные изделия, хлеб, 

злаки, мясо, дыня ,огурец, лук, 

лимон и. т.п.) 

Один  участник группы 

вытягивает своей команде 

название. В другой коробке 

названия действий, которые 

будут загадывать 

Л. Выражать готовность 

поступать в соответствии с 

правилами поведения. 

К. Воспринимать информацию с 

учетом поставленной учебной 

задачи. 

П. Воспроизводить по памяти 

Умение 

воспроизводить по 

памяти знакомые 

слова. 
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информацию, необходимую для 

решения учебной задачи. 

Речевая разминка There are some questions on the 

screen.  

Do you like fruit? 

Do you eat vegetables every day? 

Do you like chocolate? 

Отвечают на вопрос  

Yes, I do/ No, I don’t.  

 

П. Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи. 

К. строить понятные для 

партнера высказывания 

 

Умение отвечать на 

поставленный вопрос 

II. Проверка 

домашнего 

задания, 

воспроизведение и 

коррекция знаний 

Организует проверку W.b. p. 58 Зачитывают получившиеся 

предложения 

Р. Выделять и формировать то, 

что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень 

усвоения; применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

К.Ставить вопросы; обращаться 

за помощью; формировать свои 

затруднения; 

П. Осознанно и произвольно 

строить сообщение в устной и 

письменной форме, осуществлять 

смысловое чтение; построение 

рассуждения; 

Тренировка 

лексического навыка 

III. Постановка 

цели и задач урока.  

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Учитель наводящими вопросами 

помогает уч-ся определить тему 

урока 

 

Называют тему урока 

«Food» 

 

 

 

Л. Проявлять интерес к теме 

урока. 

Р. Удерживать цель деятельности 

до получения ее результата. 

П.Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; ставить, формулировать и 

решать проблемы; 

Умение сопоставлять 

сравнивать, 

догадываться. 

 

IV. Актуализация Организует  выполнение задания:  Разбирают правило: П. Самостоятельно выделять и Совершенствование 
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знаний  C .b. p.59, ex.2 

 

 

Countable noun/  uncountable 

noun 

One, two……/ some 

    

I`d like a melon. 

We`d like some pasta. 

 

Would you like some cereal? 

Yes, please./ No, thanks. 

формулировать познавательную 

цель; 

К. Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

ставить вопросы; 

Р. Предвосхищать результат; 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата  

Л. Готовность  к саморазвитию. 

грамматического 

навыка 

V. Применение 

знаний и умений в 

новой ситуации  

Организует  выполнение задания:  

C. b. p.59, ex.3 and 4 

Смотрят на картинку, 

вставляют пропущенные 

слова 

П.Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; ставить, формулировать и 

решать проблемы; 

классифицировать по заданным 

критериям, установление 

аналогий; 

К.Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

Р.Предвосхищать результат; 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении задачи; 

Совершенствование 

грам., лексич. навыка 

VI.Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Организует  выполнение задания 

из учебника: 

C.b. p.58, ex. 1 

 

Прослушивают, читают и 

повторяют звуки и слова 

 

 

П.Поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (словарь) 

Тренировка навыка 

аудирования. 
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  Р.Адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей и т.д. по исправлению 

допущенных ошибок; 

К. Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

определять общую цель и пути её 

достижения; 

VII. Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция 

Организует  выполнение задания 

из учебника:  

C.b.p.60, ex. 1 

Смотрят на картинки, 

обсуждают, что дети купили 

в магазине 

Р.  устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

 П. Применять и представлять 

информацию; 

К. Осуществлять взаимный 

контроль; строить понятные для 

партнера высказывания; 

Развитие навыка 

чтения 

VIII. Информация 

о домашнем 

задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

Write a healthy menu for a day. Задают вопросы, если что-

то не понятно. 

 

 

П. Применять и представлять 

информацию; оценивать 

информации (критическая 

оценка, оценка достоверности); 

 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; 

Р. Использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели; 

Умение адекватно 

воспринимать 

домашнее задание. 
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IX.Рефлексия  

(подведение итогов 

занятия)  

 

Цель: Соотнесение 

поставленных 

задач с 

достигнутым 

результатом, 

постановка 

дальнейших целей. 

Сопоставляют 

ранее 

поставленную цель 

с результатом  

 

What did we do at the lesson 

today? Did you learn something 

new? 

Was it interesting at the lesson? 

 

Предлагает учащимся выбрать 

окончания фраз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По очереди заканчивают  

 

Умение    

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности.  

Транслировать  

оценку результатов 

собственной 

деятельности. 

Высказывать 

собственное мнение, 

слушать других. 

Сопоставлять ранее  

 NOW I KNOW… 

NOW I CAN… 

I CAN’T… 

I DON’T KNOW… 
на интерактивной доске 

Выбирают окончания фразы в 

соответствии с собственной 

внутренней оценкой. 

Thank you for your work. 

Goodbye. 

предложения. 

 

Осуществляют рефлексию 

содержания учебного 

материала. 

 

Оценивают вклад друг 

друга в урок и поблагодарят 

друг друга и учителя за 

проведенный урок. 

 

 

 

 

 

Goodbye. 

 

поставленную  

цель с результатом 

деятельности. 

 

Сохранять учебную 

задачу, осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

 

Определять 

существующие 

пробелы в 

полученных знаниях, 

на их основе 

формулировать  

дальнейшие цели. 



89 
 

Технологическая карта  бинарного занятия в 11 классе по теме «Природные источники углеводородов» 

(английский язык и химия) 

Автор: Мичкасова Руфина Наилевна, учитель английского языка, 

Чащина Галина Францевна, учитель химии, МАОУ гимназия №32  

 
Класс  11А 

Автор УМК Oxford Read and Discover Incredible Energy Louise and Richard Spilsbury, Materials to Products Alex Raynham,Химия 

10-11класс.О.С.Габриелян Ф.Н.Маскаев. 

Тема урока «Природные источники углеводородов» 

Тип урока Изучение и закрепление новых знаний и способов деятельности. 

Форма занятия билингвальный 

Время 45 минут  

Цель урока 1.Показать влияние природных источников углеводородов на окружающую среду на основе знаний об их составе, 

свойствах и применении. 

2. Формировать у гимназистов убеждение в связности предметов, в целостности мира. 

3. Развивать интерес к предмету; умение работать в группе. 

4. Формирование  билингвистической коммуникативной компетенции и развитие способностей  учащихся 

Международного бакалавриата; 

Задачи урока 1.Выяснить влияние природных источников углеводородов  на окружающую среду. 

2.Развить умение  школьников анализировать, обобщать, сравнивать, делать выводы, прогнозировать, искать 

причинно-следственные связи, использовать знания и личный практический опыт в новой ситуации. 

3.Способствовать развитию навыка по поиску необходимой информации с использованием различных источников 

4 Развивать коммуникативные умения, концентрации устойчивости и переключаемости внимания. 

5.Воспитывать экологическую культуру учащихся, ответственность за свои решения и действия. 

Формы и методы, 

технологии обучения 

Методы:  наглядный, практический, словесной передачи и слухового восприятия информации, проблемно-

поисковый, работа с книгой, интерактивный, объяснительно-илюстративный, репродуктивный метод. 

Формы: групповая работа, индивидуальная, фронтальная. 

Технология: Дидактоцентрическая (отношения между педагогом и учеником),развитие критического мышления, 

личностно-ориентированная.  

Приемы: организационные, структуризация учебного материала, сочетание двух учебных дисциплин на одном 
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уроке, индивидуальная практическая деятельность; создание ситуации взаимопомощи, беседа, наблюдение, 

фронтальный и индивидуальный опрос. 

Принципы обучения: индивидуальный подход к учащимся, системность, последовательность, научность, 

наглядность. 

Образовательные 

ресурсы 

Учебники-Калабина А.А. Урок-игра «Природные источники углеводородов» Новикова Т.Н.Проектные технологии 

на уроках и во внеурочной деятельности// Народное  образование.2000.-№7. Федорова А.И., Никольская 

А.Е.Практикум по экологии и охране окружающей среды. 

Discover5 Materials to products/ Discover6 Incredible energy. 

 Электронные образовательные ресурсы – сайты http://cnit/ssau/ru/organics/index.  www.oup.com/elt/teacher/read and 

discover  

Оборудование Интерактивная доска, компьютеры, раздаточный материал, презентация к уроку(2фильма); карточки с заданиями; 

слайды урока по данной теме. 

Основные понятия и 

термины 

Carbohydrates, raw materials, carbon dioxide, synthesis, fossil fuels, substance, nuclear fuels, kinetic energy, uranium, 

development of safe technologies, mineral fuel, oil dissolves, viscous liquid, calcium oxide, density of water, oil slick.   

Планируемые 

результаты 

1 Предполагается, что учащиеся узнают о влиянии природных источников углеводородов на окружающую среду. 

2.Научаться анализировать, обобщать, делать выводы, проделывая опыты на уроке. 

3.Узнают больше о важнейших источниках углеводородов- нефти и природном газе. 

4.Улучшат языковые компетенции и  научаться применять новые знания в жизни. 

 

Планируемый результат 
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Предметные  

 Расширение лексического запаса 

 Совершенствование навыков говорения через практику диалогической и монологической  речи; 

 Использование лексики в соответствии с грамматическими структурами 

Метапредметные   

 
 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

 Овладение способностью принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 Освоение способов решения проблем поискового характера; 

 Умение осознанно строить  речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

 Умение слушать собеседника и вести диалог; 

 Развитие социальных умений школьника, необходимых для общения на иностранном языке в пределах 

http://cnit/ssau/ru/organics/index
http://www.oup.com/elt/teacher/read
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его языковых способностей. 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 
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Личностные 

 

 Формирование мотивации изучения иностранных языков  и желание приобретать новые знания; 

 Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка. 

 

Регулятивные 
 Осуществление  самоконтроля и самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

 Формирование умений самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Познавательные  Формирование социокультурной осведомленности. 

 

Коммуникативные 
 Умение поддержать общение и умение прогнозировать поведение собеседника; 

 Формулировка собственного мнения, способность координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 Умение выражать свое отношение к высказыванию  партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

 

Дидактические задачи этапов занятия 
Этапы урока Дидактические задачи 

Вызов 1.Глубоко и всесторонне проверить знания учащихся; выявив причины обнаруженных пробелов в знаниях и 

умениях;  

2.Стимулировать  весь класс к овладению рациональными приемами учения и самообразования.  

3.Дать учащимся конкретное представление об изучаемых фактах, явлениях, основной идеи изучаемого вопроса, а 

также правила, принципы, законы.  

4.Добиться от учащихся восприятия, осознания, первичного обобщения и систематизации новых знаний, усвоения 

учащимися способов, путей, средств, которые привели к данному обобщению; 

Осмысление Усвоение = понимание + запоминание---Правильное воспроизведение 

1.Пробудить интерес учащихся к поставленной проблеме  

2.Создать условия для учащихся получить новую информацию, осмыслить ее. 

3.Соотносить свои действия с заданными целями. 

4.Научить фиксировать индивидуальные затруднения, определять способы устранения ошибок. 
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Рефлексия 1.Формировать собственное  отношение к изучаемому материалу. 

2.Создать ситуацию успеха для мотивации познавательной деятельности. 

 

 

 

Этапы урока Деятельность учителя и ученика Универсальные учебные 

действия 

1.Организационный 1. Учителя химии и английского языка приветствуют гимназистов и рассаживают 

по группам, объявляют тему, цели и задачи урока. 

 

Регулятивные: 

формирование установки на 

урок. 

Личностные: 

заинтересованность 

учащихся к данной теме. 

2. Стадия вызова 

 

1. Учитель химии подводит учащихся к определению темы урока и предлагает 

посмотреть фрагменты двух презентаций «Применение углеводородов», 

Экологические катастрофы». 

2. Учитель химии подводит учащихся к определению темы урока и предлагает 

посмотреть фрагменты двух презентаций «Применение углеводородов», 

Экологические катастрофы». 

3. Учитель английского языка задает вопрос: What do you think the films are about? 

Учащиеся высказывают свои мнения. 

Познавательные: 

анализ просмотренных 

фильмов, выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные: 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

3.Стадия осмысления  1. Обсудив ответы, учитель химии помогает ученикам сформулировать проблему: 

природные источники углеводородов- это угроза живому на Земле? Виноват ли 

человек в их отрицательном воздействии на окружающую среду?  Из ответов 

ученики выделяют гипотезы исследования: 1.Если природные источники 

углеводородов вызывают необратимые изменения окружающей среды, то их 

добычу, переработку и применение следует запретить. 2.Если отрицательное 

воздействие на природную среду источников углеводородов осторожными при 

их использовании. 

2. Учитель английского языка закрепляет с учащимися следующие термины на 

Познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, определение 

главной и второстепенной 

информации. 

Регулятивные: 
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английском : Carbohydrates, raw materials, carbon dioxide, synthesis, fossil 

fuels, substance, nuclear fuels, kinetic energy, uranium, development of safe 

technologies, mineral fuel, oil dissolves, viscous liquid, calcium oxide, density of 

water, oil slick.   
3. Каждая группа получает задание: Группа№1-Рассказать о роли нефти и 

природного газа в современном мире. Группа№2-Представить данные 

экологических катастроф, связанных с нефтью и природным газом. Группа№3-

Рассказать о последствиях, связанных с розливом нефти. Группа№4-Рассказать о 

способах очистки воды от нефтяного загрязнения. Учащиеся 4х групп 

представляют свои ответы на английском языке, используя пройденную 

лексику. 

4. Учитель химии начинает проводить лабораторные опыты с нефтью. чтобы 

ответить на вопрос: «Какими свойствами обладает нефть?» Учащиеся делают 

выводы на английском языке. 

оценка собственной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

лексическими номами 

английского языка. 

4. Рефлексия       1.Учитель английского языка говорит заключительные слова: Our Earth  is  

wonderful  and unique. Our task is to preserve natural recourses for the  future generation.  

      2.Учитель химии  предлагает рефлексивный тест. 

          -Какая из сформулированных нами гипотез верна? 

        -Нужны ли человеку природные источники углеводородов? 

        -Может ли они в экологических катастрофах? 

        -Виновны ли они в экологических катастрофах? 

        -Какие можно предложить пути выхода из экологически кризисных   

         ситуаций? 

         Учитель химии благодарит всех за работу и заканчивает урок словами  

         Д.И. Менделеева: «Удовольствие пролетит, оно – себе, труд  

        оставит  след долгой радости – он другим. Учение – себе, плод 

        учения –другим. Сами, трудясь, вы сделаете все для близких и для 

        себя. И   если успеха не будет, будет неудача, не беда. Попробуйте  

        еще, сохраните спокойствие, то внутреннее обладание, которое 

        делает людей с волей, ясных и нужных другим. Иного завета,  

        лучшего, дать не могу. С ним  живите, его завещайте» 

Регулятивные:  

предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний. 

Коммуникативные:  

умение аргументировать 

свое мнение, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

 Познавательные: 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений 
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Технологическая карта билингвального занятия в 7 классе по теме «Невероятная земля» 

(английский язык и география) 

Авторы: Нина Васильевна Перегудова, учитель английского языка,  Галина Геннадьевна Топольницкая, учитель 

географии, МАОУ гимназия №32 г. Калининград 

 
Класс  9  

Автор УМК 1.  Oxford Read and Discover “ Incredible Earth” James Styring 

 

2.Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., 

Дронов В.П. География. Земля и люди: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение.2012. 

Тема урока Итоговый 

по теме: «Incredible Earth”, « Невероятная земля». 

Тип урока Обобщение знаний и закрепление способов деятельности. 

Форма занятия билингвальный 

Время 45минут  
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Цель урока 1.Закрепить и обобщить  знания  учащихся  по теме 

«Неповторимая планета: поверхностные воды» 

 

 

2.Продолжить формирование умения  пользоваться 

различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими, визуальными; 

 

3.Развивать способности  учащихся Международного 

бакалавриата; 

 

4.Работать по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

5. Формулировать собственное мнение и осуществлять 

речевое взаимодействие в разных ситуациях общения; 

 

6. Развивать интерес к предмету; умение работать в 

группе; речь быстроту реакции; мышление; 

 

7. Воспитывать уважительное отношение друг к другу 

при работе в группах, инициативу, умение слушать и 

слышать. 

 

to consolidate students’  geographical skills “Incredible Earth 

“ 

 

to continue forming skills to use different sources of 

geographical information: cartographic, statistic and visual 

ones 

 

 

 

to develop IBA abilities 

 

 

 

to work according to the plan, coordinate activities with the 

purpose and if necessary correct your own mistakes 

 

to mould your own opinion and demonstrate speaking skills 

in different types of communication 

 

 

to develop motivation to learn the subjects, ability to work in 

groups, speaking skills, quick reaction and  way of thinking 

to educate respective relationships 

among students when they work in teams, initiative and 

ability to listen to each other. 

 

 to practise bilingual abilities in giving information; 

to develop logic; 

analyse information and give feedback and to motivate pupils 

to study school subjects better. 
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Задачи урока 1. Создать условия для закрепления понятий о поверхности земли,  их природы и влияния человека на природу земли 

2. Создать  условия для закрепления навыков в восприятии и понимании английской речи и  углубления  умений  

излагать на английском языке материал (идеи, мысли) географического  характера. 

3. Создать условия для развития социокультурной, коммуникативной компетентности. 

4. Интегрировать знания учащихся по географии, английскому языку и экологии. 

Формы и методы, 

технологии 

обучения 

Методы: визуализации, словесной передачи и слухового восприятия информации, проблемно-поисковый, 

стимулирования и мотивации, интерактивные, метод графической организации материала. 

Формы: групповая работа, индивидуальная, фронтальная, парная. 

Технология: развития критического мышления, личностно-ориентированная 

Приемы: сочетание двух учебных дисциплин на одном уроке, индивидуальная практическая деятельность; создание 

ситуации взаимопомощи, беседа, наблюдение, демонстрация, заполнение диаграммы Венна, кластера, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Принципы обучения: научность, системность, логичность, наглядность. 

 

Образовательные 

ресурсы 

1.http://www.ostrovwrangelya.org/ 

2. Enya - Caribbean Blue 

3. Мусорный остров в Тихом океане - YouTube 

youtube.com›watch?v=g_sEHtdjZPo 

Оборудование  

и техническое 

обеспечение 

Раздаточный материал, карточки с заданиями, видеофильмы Microsoft Power Point, МOODLE,  создание постеров по 

теме урока с использованием интернет технологий и интернет ресурсов, 

планшеты 

Основные понятия 

и термины 
 Island, volcanic islands, tropical islands, geographical quiz, 

Great Pacific Garbage Patch, Plastic-Pacific Ocean-Fish-Man, man-made islands , аrchipelago, lemurs 

turtles, lizard, black pearl. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ostrovwrangelya.org/
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Планируемый результат 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

У
м

ен
и

я
  

 

 

Предмет

ные  

 Освоение и практическое использование в активном словарном запасе лексических единиц в рамках темы «Earth »; 

 Совершенствование навыков говорения через практику диалогической и монологической  речи; 

 Развитие навыков аудирования  в рамках предложенной темы. 

Метапре

дметные   

 

 Овладение способностью принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 Освоение способов решения проблем поискового характера; 

 Умение осознанно строить  речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, умение работать в группе; 

 Развитие социальных умений школьника, необходимых для общения на иностранном языке в пределах его 

языковых способностей. 
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Личност

ные 

 

 Желание приобретать новые билингвальные знания; 

 Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка. 

 

Регулят

ивные 

 Осуществление  самоконтроля и самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 Формирование умений самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Познава

тельные 
 Формирование социокультурной осведомленности в сфере географичических и экологических знаний. 

 

Коммун

икативн

ые 

 Формулировка собственного мнения, способность координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 Адекватно использовать билингвальные  речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 
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Дидактические задачи этапов занятия 
Этапы урока Дидактические задачи 

Вызов Актуализировать  и обобщать знания по изучаемой теме. 

Пробудить интерес учащихся к поставленной проблеме. 

Побуждать учащихся к активной учебной деятельности. 

Осмысление Создать условия для учащихся для закрепления и обобщения полученной информации и ее  окончательного 

осмысления. 

Соотносить свои действия с заданными целями. 

Научить фиксировать индивидуальные затруднения при помощи внешнего контроля и научить определять 

способы устранения  речевых и логических ошибок. 

Рефлексия Создать условия для соотнесения полученного  результата и эталона, обобщения  полученного  знания. 

Формировать собственное  отношение к изучаемому материалу. 

Создать ситуацию успеха для мотивации познавательной деятельности. 

 

 

 
План урока Время 

1.  Оргмомент. 

Мотивационно-целевой 

3 мин. 

2. Оценочно-целевой 
Проверка знаний 

4мин. 

3. Оценочно-целевой 
 Актуализация знаний 

4 мин. 

4.  Операционно-познавательный 
 Мотивация. 

7 мин. 

5.  Операционно-познавательный 
Объяснение нового материала 

5 мин. 

6.  Оценочно-рефлексивный 
Закрепление 

5 мин. 

7. Итог. Conclusion 5 мин 
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8. Домашнее задание (Постер) 

Homework( Poster) 

3 мин. 

9. Рефлексия Reflection 4 мин. 
   
Этапы урока Деятельность  учителя Деятельность ученика Универсальные учебные 

действия 

Организационны

й этап (2 мин.) 

Учителя приветствуют гимназистов. 

Организуют распределение гимназистов на  

группы . 

1. Сегодня (число) мы с вами отправляемся 

в космическое путешествие к 

“Неповторимой планете”. 

Руководство будет осуществляться Центром 

управления полетом.. Все вы космонавты. 

Гости провожают нас в путешествие. Во 

время которого 

1 - мы проведем свое космическое 

расследование ; 

2 - дадим оценку  исследуемой планете. 

Вы обратили внимание на слова Антуана де 

Сент Экзюпери: “Мы все заодно, уносимые 

одной и той же планетой, мы команда 

одного корабля”. 

- Как вы их понимаете? 

Рассаживаются по группам. 

Ввод в урок. 

Настрой на урок 

Регулятивные: формирование  

установки на урок. 

Личностные: испытывают 

заинтересованность, 

положительный настрой на урок. 

Знакомятся с формой работы на 

уроке. 

Организация работы. 

Высказывают свое мнение. 

Стадия вызова (3 

мин.) 
1. Проверка знаний. 

Люди, которым придется встретиться с 

цивилизациями других галактик, должны 

быть грамотными. 

Поэтому для начала откроем свои бортовые 

журналы и пройдем допуск-контроль. 

Слушают. 

 

 

Смотрят видеофрагмент фильма. 

 

Познавательные: анализируют 

просмотренный видеофрагмент  и 

сопоставляют с темой   урока 

Коммуникативные:  учатся 

излагать своё мнение. 

Регулятивные: выдвигают микро 
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Подчеркнем на листочках “тест-допуск” все 

номера правильных ответов на 

предложенные вопросы. 

 

темы урока. 

Стадия 

осмысления (28 

мин.) 

 

 

Учитель английского языка. 

 

 

 

  

Тестовый опрос 

1. Вода занимает 3/4 поверхности 

Земли. 

2. Океаны Земли ни как не связаны 

между собой. 

3. Вода в морях и океанах пресная. 

4. В реках, озерах, болотах 

содержится 96 % всех вод Земли. 

5. Ледники - это скопление 

пресного льда на суше. 

6. Антарктида и Гренландия 

покрыты огромными ледяными 

панцирями. 

7. Подземные воды никогда не 

выходят на поверхность. 

8. Вода в атмосфере – это водяной 

пар, капельки воды, кристаллики 

льда. 

9. Материки и острова делят 

Мировой океан на отдельные 

океаны. 

10. Гидросфера – это водная 

оболочка Земли. 

 

Отвечают на вопросы. 

 

Анализируют данные таблицы, 

Познавательные: определение 

основной и второстепенной 

информации. 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, оценка собственной 

деятельности. Коммуникативные: 

адекватное использование речевых 

средств для 

решения коммуникационных задач. 
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делают вывод. 

 

Строят высказывания 

 Задание №2. 

Учитель английского языка: 

Match the name of the object and its contour, 

write down the English name and stick it on the 

map. 

Установите  соответствие между названием 

объекта и его контуром, запишите название 

(красный маркер) на английском языке и 

разместите на карте.  

           

 

Работают с раздаточным 

материалом. 

 

 

 

 

 

Ученики прикрепляют постеры к 

электронной карте мира. 

Познавательные: 

структурирование знаний. 

Регулятивные: планирование 

учебного сотрудничества со  

сверстниками. 

 2. Актуализация знаний. 
В космическое пространство отправляется 1 

корабль  

Моря 

Реки 

Озера 

Ледники 

 

Смотрят видео файл, отвечают на 

вопрос 

 

Работают с раздаточным 

материалом и собирают название 

объекта ( в парах). 

Ответ. 

Причиной образования 

вулканических островов является 

деятельность вулканов. 

Ученики устанавливают 

соответствие, записывают на 

английском языке название острова 

и прикрепляют постеры к карте 

мира.   

Познавательные: извлечение из 

видео файла  необходимой 

информации. Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания. 

Регулятивные: коррекция 

собственного произношения в 

соответствии с помощью учителя. 

Личностные: получение 

эстетического удовольствия от 

просмотра  видео файла. 

Задание №4. 

Учитель английского языка: 

 

Поднимите руки те, кто ответил на 

 

Коммуникативные: адекватное 
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 Организует работу в группах, используя 

материалы сайта  

В космическое пространство отправляется 1 

корабль  

Моря 

Реки 

Озера 

Ледники 

 

 

http://www.ostrovwrangelya.org/ 

 

 

1,2 вопроса. Им трудно было 

пройти предполетный контроль. 

Они пассажиры. Все кто ответил на 

3 и более вопросов к полету 

допущены. Они астронавты. 

 

Работают  с планшетами в группах 

с материалами сайта по вариантам. 

Анализируют текст и готовят 

сообщения. 

Ученик прикрепляет постер к  

карте.  

 

использование речевых средств для  

решения коммуникационных задач. 

Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений. 

Регулятивные: планирование 

учебного сотрудничества со  

сверстниками, 

анализируют, интерпретируют, 

творчески перерабатывают 

информацию. 

Rivers 

Lakes 

Seas 

Oceans 

 

Учитель географии 

Задание №5 

Посмотрите видеофильм и запишите 

название рек  (зеленый маркер) и озер. 

Enya Caribean blue. 

 

 

 

 

Смотрят видеофильм 

Ученики прикрепляют постеры к 

карте мира. 

 

Познавательные: расширяют 

полученные знания о флоре и 

фауне островов. Анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация. 

Регулятивные:  контроль, 

коррекция, оценка собственной 

деятельности. 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью. 

Формулирование и аргументация 

своего мнения. 

 Учитель английского языка 

Задание №6 

 Разгадайте кроссворд 

Geographical Quiz  

Работая с планшетами, отвечают на 

вопросы  интерактивного 

кроссворда. 

Ученики прикрепляют постеры к 

Коммуникативные: 

формулирование и аргументация 

своего мнения, работают с ИКТ. 

Познавательные: обобщают знания 

http://www.ostrovwrangelya.org/
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 карте мира. 

 

и умения. 

 Учитель географии: 

Задание №7 

«Как называется один из самых больших 

водопадов?» 

 

Составьте цепочку причинно-следственных 

связей в масштабах океана, планеты 

 

Учитель географии ставит проблемный 

вопрос: «Загрязнение водных ресурсов 

земли» 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

 

Работают с раздаточным 

материалом. 

Отвечают на вопрос. 

Обсуждают в группах, выполняют 

задание. 

Plastic- Pacific Ocean-Fish-Man 

 

Ученик прикрепляет постер к карте 

мира. 

 

 Обсуждают проблемный вопрос  и 

отвечают на  него. 

 

Познавательные: извлечение  

необходимой информации из 

раздаточного материала, 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

формулирование и аргументация 

своего мнения. 

Личностные: формирование 

бережного отношения к природе. 

 

Искусственные водоемы. Man-made 

Water bodies. 

 

Учитель английского:  

Для этого нужно пройти интерактивную 

лекцию. 

You need to listen to the interactive lecture 

Срочная новость Highlight news 

  

http://do.baltinform.ru/mod/lesson/view.php?id

=31940 вариант в приложении 

ШДО Гений 

http://distantgymn32.cloudns.pro/mod/lesso

 

Работают с интерактивной лекцией 

в оболочке МОODLE, используя 

планшеты. 

 

Ученики прикрепляют  постеры к 

карте мира  и слова к уроку. 

 Обсуждают итоги  

прохождения интерактивной 

лекции. 

 

Коммуникативные:  

работать в группе, используя ИКТ. 

Познавательные: применение 

полученных знаний на практике. 

Регулятивные: осознают 

ответственность за успешное 

выполнение совместного задания. 

http://do.baltinform.ru/mod/lesson/view.php?id=31940
http://do.baltinform.ru/mod/lesson/view.php?id=31940
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n/view.php?id=5548 

 

Рефлексия (12 

мин.) 

Учитель географии: 

Вопрос 

Что лично вы можете сделать, чтобы не 

загрязнять воды морей? 

 Давайте относиться к окружающему миру с 

трепетом и вниманием. Ведь все зависит от 

каждого из нас. 

«Хочешь изменить мир - измени себя»,- 

слова китайского философа Конфуция. 

«Планета Земля прекрасна и неповторима. 

Наша задача – сохранение этого 

уникального объекта природы для будущих 

поколений. 

 Над этой задачей работают новые 

поколения первооткрывателей и 

исследователей». 

 

 

 

Просмотр видеофрагмента (40 

секунд) «Планета Земля». 

Отвечают на вопрос. 

 

Регулятивные: осознают 

ответственность за успешную 

работу на уроке. 

Коммуникативные: аргументация 

своего мнения и позиции в 

коммуникации. Развитие умения 

произвольно и выразительно 

строить контекстную речь. 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания. Расширяют 

полученные знания по теме урока.  

 Жюри зачитывает оценки. 

 

Домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия. 

 

 

 

Записывают домашнее задание 

Домашнее задание:  
География повторить тему урока 

«Гидросфера-водная оболочка 

Земли», английский язык: 

повторить новые слова: термины и 

названия географических объектов. 

Регулятивные: вырабатывать 

критическое мышление к 

результатам своей деятельности на 

уроке. 

Регулятивные: постановка новых 

проблем, новых целей обучения.  

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей 

между блоками информации. 

Познавательные: синтезируют 

информацию. 

Личностные: выражают отношение 

к проведенному уроку. 
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Оценочный лист жюри 

 

Вопросы для рефлексии. 

Задание заполните таблицу 

 

Путешествие было для меня Интересным/Скучным  

Своим участием Доволен (а)/ Не доволен (а)  

Игра для меня показалась Короткой/ Продолжительной  

Во время игры Не устал (а)/ Устал (а)  

Сайты для меня показались Полезными/Бесполезными  

 
 


