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Для воспитания ребенка 

требуется более 

проникновенное 

мышление, более глубокая 

мудрость, чем для 

управления государством. 

 

Уильям Эллери Чэннинг  

  Общие положения 

              

Языковая политика МШГУ  
является неотъемлемой составляющей учебного процесса  

в программе Международного Бакалавриата (далее — МБ). 

 

Ее положения находятся в тесном соответствии с Миссией 

Программы МБ, Миссией МШГУ и другими политиками МБ: 

Политикой оценивания, Политикой академической честности и 

Политикой работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Целью Языковой политики МШГУ является  воспитание 

творчески активной языковой личности путем формирования 

языковой, речевой, коммуникативной и лингвокультурной 

компетенций. 
 

 

Языковая политика опирается на коммуникативно-деятельностный и 

личностно-ориентированный подходы в изучении большинства дисциплин.  

 

Результатом обучения видится формирование у учащихся следующих 

личностных качеств: 

 стремление к получению знаний и саморазвитию; 

 ориентация на успешность; 

 толерантность и демократичность мышления; 

 умение ориентироваться в различных коммуникативных и 

поведенческих моделях, в т.ч. в межкультурном общении. 

 

Основной отличительной чертой языковой политики МШГУ является 

создание полиязыковой среды. Основными языками обучения в школе 

являются русский (родной для большинства учащихся) и английский. 

Преподавание школьных предметов ведется на обоих языках, причем 

английский является языком обучения международных учащихся.  Наряду с 

основными языками в учебном заведении изучаются французский, немецкий и 

испанский языки.  
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Полиязыковая компетенция как составляющая языковой политики 

школы предусматривает приобретение учащимися навыка ориентации в 

многообразии межкультурных коммуникативных ситуаций и развитие умения 

адекватно действовать в меняющихся обстоятельствах. Кроме того, 

погружение в полиязыковую среду обогащает словарный запас учащегося, 

развивает его нравственно и эстетически, значительно расширяет его 

представления о картине мира. Изучение нескольких иностранных языков 

способствует формированию полиязыкового образовательного пространства, 

которое выступает открытой системой, ретранслирующей, аккумулирующей и 

синтезирующей позитивный опыт и знания.  

 

Полиязыковой подход к обучению языкам в школе понимается нами как 

межъязыковая интеграция с целью формирования полиязыковой личности на 

основе создания полиязыковой картины мира и последующий перенос 

интеллектуально-речевых умений на межпредметный уровень, создающий 

основу для формирования целостной картины мира. 

Реализации ключевых положений полиязыкового образования способствует 

использование в преподавательской практике МШГУ современных 

технологий, методов и приемов обучения, среди которых технологии 

развития критического мышления, технологии создания проблемных 

ситуаций, технологии презентация идей, технологии позитивного совершения 

ошибок, диалогические методы обучения, приемы стимулирования рефлексии.   

 

Преподаватели МШГУ стремятся: 

 дать учащимся возможность развивать и использовать языковые навыки 

в различных контекстах; 

 дать учащимся возможность освоить многообразие активно 

используемых в современной речевой практике коммуникативных и 

поведенческих моделей; 

 поощрять учащихся к изучению языка как средства понимания 

разнообразных точек зрения людей, принадлежащих к разным 

культурам; изучать и использовать язык эффективно, точно и уверенно;  

 стимулировать у учащихся получение знаний посредством изучения 

текстов различных форм, жанров, стилей, сфер применения, учитывая 

при этом нравственный и культурный потенциал художественного 

текста; 

 оказать учащимся помощь в восприятии специализированной лексики и 

терминов, используемых в различных предметных областях. 

 

Результатом последовательного внедрения и ведения языковой политики 

МШГУ представляется социализация учащихся, призванная обеспечить: 

 освоение образцов и ценностей родной и мировой культуры, культурно-

социального уровня человечества; 

 формирование предрасположенности к межкультурной коммуникации, 

толерантности по отношению к другим культурам; 

 формирование толерантности по отношению к другим различным 

малым социальным группам; 

 формирование умения четко определять собственное отношение к 

событиям и явлениям, ясно выражать свою точку зрения и 

аргументировать высказываемое суждение; 

 формирование способности к активному взаимодействию с 

представителями различных культур при сохранении собственной 

языковой и культурной идентичности. 
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Авторы Языковой политики убеждены, что путь освоения мира и 

формирования личности пролегает через обучение как родному, так и 

иностранным языкам, через развитие языковой личности учащегося, так как 

образ мышления, концептуальная и языковая картины мира каждого человека 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

 

Языковая политика в рамках программы MYP МБ МШГУ разработана 

комиссией по подготовке языковой политики под руководством координатора 

MYP, в состав которой также входят руководители предметных групп «Язык и 

литература» и «Иностранные языки», а также представители каждой 

предметной группы, представитель родителей и специалист по ИТ.   

Перед представлением данной версии Языковой политики ее проект был 

обсужден вышеуказанной комиссией с преподавателями и другими 

специалистами МШГУ.  

Языковая политика подлежит ежегодному пересмотру для оптимизации 

образовательного процесса с учетом изменений, накопленных в практике 

преподавания в рамках программы МБ и МШГУ. 

 
Положение о Языковой политике МШГУ распространяется на всех 

участников образовательного процесса школы, включая администрацию, 

учителей, учащихся и их родителей (законных представителей).  
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Практические задачи и принципы 

 
Общие положения и поставленные программой MYP МБ цели 

реализуются в каждодневной работе учителей МШГУ в ходе решения  

педагогических задач, при этом у учащихся формируются: 

 Лингвистическая компетенция, предполагающая овладение 

определенным объемом формальных знаний и соответствующих им 

навыков, связанных с различными аспектами языка: лексикой, 

фонетикой, грамматикой. 

 Социолингвистическая компетенция как способность осуществлять 

выбор языковых форм, использовать их и преобразовывать в 

соответствии с контекстом. 

 Стратегическая и дискурсивная компетенции, предполагающие 

формирование определенных навыков и умений: умения поставить и 

реализовать задачу, владения навыком логичной, последовательной и 

убедительной организации речи. 

 Социокультурная компетенция как умение вести диалог на уровне 

индивидуумов и культур, готовность и способность жить и 

взаимодействовать в современном поликультурном мире. 

 Социальная компетенция как готовность и желание 

взаимодействовать с другими, уверенность в себе, а также умение 

поставить себя на место другого и способность справиться со 

сложившейся ситуацией. 

 Информационная компетенция как единство готовности и 

потребности работать с современными источниками информации. 

 Итоговая общеобразовательная компетенция, рассматриваемая нами 

как стремление развиваться и получать образование на протяжении 

всей жизни. 

 
Основополагающим для МШГУ является личностно-ориентированный 

подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность 

ученика, развитие его способностей, возможностей и склонностей. С 

личностно-ориентированным подходом напрямую связаны принципы 

обучения в МШГУ.  
 

 

Принципы обучения в МШГУ включают следующее: 

 прозрачность и соотнесенность с международными стандартами курсов, 

программ и критериев оценивания, соответствие которым реализуется 

посредством контроля в формате международных экзаменов; 

 междисциплинарную интеграцию, предполагающую сотрудничество 

преподавателей всех учебных курсов с целью повышения уровня 

усвоения материала и облегчения его подачи; 

 индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом 

возрастных, психологических, социальных, физиологических 

особенностей его развития. 
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Языковой профиль и процедуры 

определения языкового маршрута       

для учащихся программы MYP МБ  
 

A. Языковой профиль МШГУ  
Для большинства учащихся МШГУ (около 90%) родной язык — русский. 

Также здесь обучаются международные студенты из различных стран (Япония, 

Корея, Китай, Латвия, Литва, Чехия, США, Ирландия и т.д.). Состав 

международных студентов не является постоянным, так как семьи многих из 

них пребывают в России 1–3 года.  В 2016/2017 учебном году в МШГУ 

обучается 170 учащихся (в возрасте 5–17 лет), из которых 19 являются 

международными учащимися.    

 

Международные учащиеся делятся на две группы: 

 учащиеся, ориентированные на постепенный  переход к  

обучению на русском языке; 

 учащиеся, в значительном объеме сохраняющие обучение на 

английском языке.  

 
Последние планируют  отъезд из России для  продолжения образования 

на английском языке или продолжают  обучение здесь, но с сохранением двух 

языков: русского и английского. 

 

Преподавательский состав и администрация МШГУ говорят на русском 

языке. Русский язык является основным языком официальной документации 

школы. Для документации по программе MYP МБ и общения преподавателей 

классов MYP МБ используются русский и английский языки. 

Все учащиеся с 1 по 11 классы в обязательном порядке изучают 

английский язык. В МШГУ преподавание по программе MYP МБ (5-9 классы) 

ведется на двух языках: русском и английском.  

Несмотря на то, что эти языки являются в МШГУ основными, 

использование других языков в соответствующих обстоятельствах 

приветствуется. 

 

 

B. Определение языкового маршрута для учащихся программы 

MYP МБ  
В соответствии с политикой приема учащихся в МШГУ все кандидаты на 

участие в программе MYP Международного бакалавриата (5-9 классы) проходят 

обязательное собеседование, в которое входит тестирование по изучаемым 

(изучавшимся) языкам. Обязательным является тестирование по английскому и 

русскому языкам (языки преподавания по программе MYP в МШГУ).  

 

Если кандидат заявляет определенный уровень владения французским, 

испанским или немецким языками (то есть иностранными языками, 

преподаваемыми в школе в рамках программы MYP МБ), то  проводится 

тестирование, определяющее уровень владения соответствующим языком.  

 

В зависимости от результатов тестирования, а также с учетом планов и 

пожеланий семьи для каждого учащегося составляется индивидуальный 
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языковой маршрут обучения в рамках программы MYP МБ. Учебные группы 

(по предметам «Язык и литература» и «Иностранные языки») формируются 

исходя из уровня владения языком и поэтому могут отличаться от классов, в 

которых проходит обучение по другим предметам (на уровне соответствующего 

года обучения). 
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Программы обучения 
 

A. Педагогика  

 

МШГУ признает, что все педагоги являются учителями языка. Они  

отвечают за поддержку учащихся в процессе освоения  предметов по 

программе MYP МБ, а также за развитие у учащихся коммуникативных 

навыков в ходе преподавания дисциплин соответствующих предметных 

областей.  

 

 

Программа MYP МБ, реализуемая в МШГУ, опирается на следующие 

педагогические принципы: 

 предоставление обучения по программам «Язык и литература» и 

«Иностранные языки» на нескольких языках; 

 интеграция изучения языков с изучением других предметов по 

программе MYP МБ; 

 интеграция изучения языков с междисциплинарным обучением;  

 формулировка многогранных исследовательских вопросов, связанных с 

глобальными контекстами MYP МБ; 

 целенаправленное, интегральное понимание тематики программы MYP 

МБ; 

 оценивание знаний на основе целей и критериев MYP МБ; 

 обеспечение обратной связи, поддерживающей процесс преподавания и 

обучения. 

B. Изучение языков в рамках программы MYP МБ 

Изучение языка происходит на каждом занятии и в рамках каждой 

предметной группы по программе MYP, поскольку МШГУ признает, что язык 

является центральным звеном многих взаимозависимых когнитивных, 

эмоциональных и социальных факторов, формирующих процесс обучения.  

Учитывая этот факт, преподаватели уделяют внимание различным языковым 

потребностям своих учеников.  

Учащиеся, для которых язык обучения (английский / русский) не 

является родным, могут получать на занятиях необходимую поддержку в той 

или иной форме, в зависимости от ситуации. Возможные формы поддержки, в 

том числе, включают следующее:  

• использование наглядных пособий;  

• поддержка одноклассников при выражении мыслей на родном языке;  

• предварительное предоставление материалов для чтения;  

• предоставление графических схем представления информации (graphic 

organizers);  

• применение адаптированных заданий с сокращением объема письменной 
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работы, если отработка навыков письма не является основной целью;  

• проверка понимания таким образом, чтобы учащийся не мог ограничиться 

ответом «да» или улыбкой и кивком, поскольку нам известно, что во 

многих культурах такая реакция является проявлением вежливости и 

уважения, даже несмотря на фактическое отсутствие понимания;  
• предоставление дополнительного времени для выполнения задания; 
• если оценивание непосредственно не касается навыков владения языком, 

учащимся разрешается пользоваться словарями или программами 

перевода;  
• использование языка тела для подкрепления устных объяснений;  
• построение заданий таким образом, чтобы одноклассники имели возможность 

обмениваться полученной информацией;  
• структурирование заданий способом, не допускающим использования 

программ электронного перевода;  
• задействование «предварительного понимания, использование в 

соответствующих случаях родного языка и других языков»;  
• построение работы с учетом «времени и стратегий, необходимых для того, 

чтобы задействовать и сформировать фоновые знания при планировании 

учебного блока или урока»;  
• демонстрация учебной цели или задачи;  
• использование учебных структур, позволяющих учащимся совместно 

работать в небольших группах.  
 

Большинство перечисленные выше стратегий дифференциации могут оказаться 

полезными и для многих других учащихся — даже тех, для кого язык обучения 

(английский / русский) является родным. Это особенно актуально при изучении 

специальной терминологии по конкретным предметам. Аналогичным образом 

одним из критериев в каждой предметной группе программы MYP является 

коммуникация. 

 

C. «Лингвистический класс» по программе MYP МБ в МШГУ 
 

Программа «Лингвистический класс» разработана для детей, изучающих 

английский язык, которые планируют освоить его с целью получения 

образования.  В рамках этой программы предусмотрено преподавание и 

изучение определенных предметов с использованием английского языка в 

качестве языка обучения. К 5-му году обучения по программе MYP (9-й класс) 

учащиеся лингвистического класса должны быть в состоянии выполнить свой 

персональный проект на английском языке, а также сдать соответствующие 

экзамены, необходимые для получения сертификата MYP.   

К поступлению в 5-й класс для обучения по программе средней школы 

Международного бакалавриата (лингвистический класс) допускаются учащиеся, 

имеющие свидетельство о сдаче международного экзамена по английскому 

языку (уровень А2) в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней 

владения иностранным языком (CEFR): экзамен «Key for Schools» 

(Кембриджский экзамен по английскому языку) или «Flyers» (экзамены для 

детей). После завершения обучения по программе Международного 

бакалавриата (9-й класс) учащимся присваивается уровень B2 по шкале CEFR, 

позволяющий сдать экзамен уровня «First for Schools» (Кембриджский экзамен 

по английскому языку) или выше.   

В Приложении А приведена таблица с описанием ожидаемых уровней 

владения английским языком для программы лингвистического класса и 

соответствующих Кембриджских экзаменов.  
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Язык и литература. Родной язык. 
 

 

Язык и литература является обязательным предметом для всех 

учащихся программы MYP МБ. В рамках данного предмета в МШГУ 

предлагается изучение русского языка (родной для большинства 

учащихся) и / или английского языка (второй язык преподавания по 

программе).  

 

МШГУ полагает, что развитие родного языка учащихся может 

ускорить освоение ими английского и / или русского языка, повысить 

самооценку, поддержать и повысить уровень освоения во всех предметных 

областях, а также усилить межкультурное взаимопонимание и 

интернациональный подход.  
 

 

 

A. Английский язык 
Программа «Английский язык и литература» предназначена для следующих 

категорий учащихся: 

 учащиеся, для которых английский язык является родным; 

 учащиеся-билингвы, для которых английский является одним из 

языков повседневной коммуникативной практики; 

 учащиеся, для которых английский язык не является родным, 

могут выбрать предмет «Английский язык и литература» при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

a. Учащийся владеет английским языком на уровне В2 (по шкале 

CEFR) и выше, что подтверждено сертификатом о сдаче 

соответствующего Кембриджского экзамена (Cambridge English 

Language Assessment);                                                       

b. Учащийся изучает по крайней мере еще один иностранный 

язык в рамках предметной группы «Иностранные языки». 

 учащиеся, не владеющие на достаточном уровне ни английским, 

ни русским языком (языки преподавания по программе «Язык и 

литература» в МШГУ), которым МШГУ не может предложить 

курс изучения их родного языка и литературы в рамках программы 

MYP МБ. 

 

Обучение и оценивание прогресса учащихся производится в 

соответствии с руководством по предметной группе «Язык и литература» 

программы MYP МБ, что дает учащимся возможность подготовиться к сдаче 

экзамена MYP МБ (в электронном формате) на 5-м году обучения по программе 

MYP (в 9 классе).  

 

B. Русский язык 
Программа «Русский язык и литература» предназначена для следующих 

категорий учащихся: 

 учащиеся, для которых русский язык является родным; 

 учащиеся-билингвы, для которых русский является одним из 

языков повседневной коммуникативной практики; 

 международные учащиеся, для которых русский язык не является 

родным, владеющие русским языком на уровне B2 и выше. 
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Русскоговорящие учащиеся изучают предмет «Русский язык и 

литература» в течение всего периода обучения в МШГУ в рамках предметной 

группы «Язык и литература» программы MYP МБ.     

 

  

В рамках программы освоения русского языка учащиеся обязаны сдать 

ОГЭ (Основной  государственный экзамен) по  данному  предмету, так как 

он  является  обязательным для  получения  аттестата  об основном  общем  

образовании в Федеральном государственном образовательном стандарте 

российской школы. 

 

 

 МШГУ как лицензированное и аккредитованное образовательное 

учреждение предоставляет поддержку по подготовке к данному экзамену 

учащимся с любым уровнем владения русским языком как родным.  

 

Количество часов и содержание обучения по предмету «Русский 

язык и литература» определяются руководителем методического 

объединения «Русский язык» и координатором MYP МБ в зависимости от 

того, является ли русский язык родным для учащегося, или от уровня, на 

котором он владеет русским языком.    

 

 

C. Другие родные языки  
Термин «родной язык» может относиться к языку, изученному первым в 

жизни учащегося, и (или) языку, которым учащийся владеет на уровне носителя 

языка. В рамках программы MYP МБ термин «родной язык» включает оба 

определения и относится к языку, который учащийся использует дома и (или) 

вне школы.  

Если родной язык учащегося не является одним из языков обучения в 

МШГУ, школа принимает следующие меры:  

• координатор MYP и руководитель предметной группы «Иностранные 

языки» связывается с семьей ученика, чтобы выяснить, каким образом он 

изучал родной язык в прошлом; 

• администрация школы нанимает преподавателя языка, являющегося 

родным для учащегося (например, в разные периоды времени в МШГУ 

работали учителя литовского, польского, чешского и других языков), и 

этот преподаватель совместно с координатором MYP разрабатывает план 

обучения по родному языку и литературе соответствующего учащегося в 

рамках программы MYP; 

• если по какой-либо причине нанять преподавателя родного языка, 

учащегося не представляется возможным, МШГУ обсуждает это с 

семьей ученика, и изучение родного языка организуется в рамках семьи 

(например, регулярные занятия с одним из родителей).  

 

Это помогает учащимся осваивать родной язык, развивать когнитивные 

навыки, а также сохранять понимание своей родной культуры. 
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Программа изучения основных языков 

(русский и английский) как 

иностранных языков  
 

A. Английский язык как иностранный (предметная группа 

«Иностранные языки»)  

 
Учебные группы формируются с учетом возраста учащихся и уровня 

владения английским языком, т.е. в группу по иностранному языку входят 

ученики одного возраста с одинаковой степенью освоения языка (эти 

группы необязательно совпадают с классами соответствующего года 

обучения).  

Для каждой группы разрабатываются программа, учитывающая 

индивидуальные особенности учащихся, а также цели и задачи по предметной 

группе «Иностранные языки» в рамках программы MYP.  

 

 

 В рамках программы освоения английского языка учащиеся 

получают возможность сдать международные экзамены (Cambridge English 

Language Assessment), так как МШГУ имеет статус официального центра 

по подготовке к сдаче экзаменов Cambridge English Language Assessment.  

Учащиеся 9 класса, выбирающие английский язык в качестве одного из 

предметов по выбору для ОГЭ (Основной государственный экзамен), получают 

поддержку по подготовке к данному экзамену. 

 

 

B. Русский язык как иностранный (предметная группа 

«Иностранные языки») 

 
В рамках программы MYP МБ международные учащиеся (кроме 

учащихся-билингвов, для которых русский является одним из языков 

повседневной коммуникативной практики) изучают предмет «Русский язык как 

иностранный». 

  

Целью курса является формирование на основе языковой и речевой 

компетенций коммуникативной компетенции, т.е. способности общаться 

на иностранном языке для решения жизненно важных 

экстралингвистических задач. 

 

Необходимость изучения предмета «Русский язык как иностранный», а 

также количество часов в неделю, отводимое на данный курс, определяются в 

зависимости от возраста учащихся и их уровня владения русским языком. 

 

Два раза в год учащиеся группы «Русский язык как иностранный» 

выполняют тест, по результатам которого методическим объединением 

«Русский язык и литература» и координатором MYP МБ принимается решение 

о возможности их перевода в группы изучения русского языка и литературы как 

родного с последующей сдачей экзамена в формате ОГЭ на 5-м году обучения 

по программе MYP (9-й класс). 
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Изучение дополнительных 

иностранных языков 
 
 

Изучение третьего языка обязательно для всех учащихся МШГУ в течение 

всех лет обучения по программе MYP МБ.  
 

 

В школе предлагаются программы изучения французского, испанского и 

немецкого языков.  

 

Для учащихся, чей родной язык не является английским или русским, 

изучение их родного языка может рассматриваться как изучение третьего языка 

в рамках программы MYP МБ.  

 

Студенты распределяются по группам с различным уровнем владения 

языком (уровни освоения иностранных языков по программе MYP) исходя из 

результатов входного тестирования в соответствии с политикой приема 

учащихся в МШГУ.  
Группы обучения формируются с учетом возраста учащихся и уровня, 

владения соответствующим языком, т.е. в группу по иностранному языку 

входят ученики одного возраста с одинаковым уровнем освоения языка (эти 

группы необязательно совпадают с классами соответствующего года обучения).  

Для каждой группы разрабатываются программа, учитывающая 

индивидуальные особенности учащихся, а также цели и задачи по предметной 

группе «Иностранные языки» в рамках программы MYP.  

 

 

Информационная поддержка при 

изучении языков 

 
Информационная компетентность является необходимым атрибутом 

изучения языка.  

В МШГУ информационная компетентность формируется при изучении 

всех предметных групп в процессе поиска, обработки и критического 

осмысления источников информации, необходимых для выполнения 

исследований.  

На базе библиотеки МШГУ создается информационно-ресурсный центр, 

оказывающий поддержку преподавателям и учащимся при подготовке к урокам 

и самостоятельной работе над проектами. Библиотекари МШГУ регулярно 

знакомят учащихся с новинками учебной, художественной и научно-

популярной литературы, а также с текущими событиями культурной жизни. 

Кроме того, учащиеся осваивают основы проведения исследований и правила 

цитирования источников в соответствии с Политикой академической честности 

МШГУ.  
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Приложение А.  

Оценивание уровня владения английским языком при приеме в основную 

среднюю школу (MYP МБ) и распределение учащихся на программы изучения 

английского языка 
 

Класс Уровень владения языком 

5 A2+ / В1 (подготовка к РЕТ) 

6 В1 / В1+(PET / pre-FCE) 

7 В1+ / B2 (подготовка к FCE) 

8 В2 (FCE) 

9 В2+ или Английский язык и литература (с учетом 

рекомендаций преподавателя и целей учащегося) 

 

 
Таблица 1. Необходимый уровень владения английским языком для обучения 

по программе «Лингвистический класс» 

 

 

Приложение B.  

Уровни владения иностранным языком согласно Общеевропейской шкале 

уровней владения иностранным языком (CEFR) 

 
А – Базовый уровень 

 

А 1.1 

Учащийся понимает и может использовать отдельные слова и выражения, 

относящиеся к повседневной жизни (простые вопросы и ответы на них, 

инструкции, предсказуемые указания), в очень медленном темпе, если рисунки, 

надписи или жесты помогают понять услышанное. 

Учащийся может заполнить анкету с личными данными (фамилия, имя, 

гражданство, возраст, дата и место рождения и т.д.). Учащийся может написать 

простое короткое сообщение. 

 

А-1 (уровень выживания) 

Учащийся понимает и может употреблять в речи знакомые фразы и выражения, 

необходимые для выполнения конкретных речевых задач. Учащийся может 

представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы о месте 

жительства, знакомых, учебе и т.п. Учащийся может участвовать в несложном 

разговоре, если собеседник говорит медленно, отчетливо и оказывает ему 

помощь. 

 

А-2 (предпороговый уровень) 
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Учащийся понимает отдельные предложения и часто встречающиеся 

выражения, связанные с основными сферами жизни (например, сведения о себе, 

семье, работе, покупках, устройстве на работу и т.д.). Учащийся может 

выполнять задачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые 

или бытовые темы (обучение, повседневные нужды, ближайшее окружение). 

 

B – Независимый уровень 

 

B-1 (пороговый уровень) 

Учащийся понимает хорошо известные идеи в рамках четко сформулированных 

сообщений на разные темы, связанные с работой, учебой, досугом и т.п., 

которые сделаны носителями языка в среднем темпе. Учащийся может 

общаться в большинстве ситуаций, которые возникают во время пребывания в 

стране изучаемого языка. Учащийся может составить связное сообщение на 

известные или интересующие его темы. Учащийся может рассказать о  

различных событиях, о своих мечтах,  о своем опыте, кратко обосновать свое 

мнение и дать объяснения по поводу планов  на будущее. 

 

B-2 (пороговый продвинутый уровень) 

Учащийся понимает общее содержание текстов на разные темы, в том числе по 

специальности.  Учащийся может говорить достаточно быстро (в среднем темпе 

носителей языка) и спонтанно, что обеспечивает возможность общения с 

носителями языка без особых затруднений для каждой из сторон.  Учащийся 

может сделать четкое, подробное сообщение на различные темы и изложить 

свой взгляд на проблему, показать преимущества и недостатки разных мнений. 
 

C – Уровень свободного владения 

C-1 (уровень профессионального владения) 

Учащийся понимает содержание больших по объему текстов, разных по 

тематике, распознает их значение на уровне смысла.  Учащийся говорит 

спонтанно в темпе носителей языка, не испытывая затруднений в выборе 

языковых средств. Учащийся может гибко и эффективно использовать язык для 

общения в научной и профессиональной деятельности. Учащийся может создать 

точное, детальное, хорошо сконструированное сообщение на любую тему, 

демонстрируя владение моделями организации текста, средствами связи его 

элементов. 

           

          C-2 (уровень владения в совершенстве) 
 
Учащийся понимает любое по содержанию устное или письменное сообщение. 

Учащийся может определять и обобщать факты и аргументы из различных 

устных или письменных источников в связном устном или письменном тексте.  

Учащийся может спонтанно, бегло и с высокой степенью точности говорить на 

любые сложные темы, подчеркивая оттенки значений в различных ситуациях 

общения. 
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Международная школа Герценовского университета 

 

Тел.: (812)315-7442; 275-6716    Факс: (812)275-5610                                        

E-mail:    school@interschool.ru                                                   

www.interschool.ru 

 


