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Dear Parents… 

Уважаемые родители, 

Сообщаем Вам, что целью нашей программы является улучшение навыков Вашего ребёнка в 

области письменного и устного английского языка через оказание индивидуальной поддержки с 

учётом исходного уровня знаний школьника. Другая часть нашей программы- это  предоставление 

информации для более полного ознакомления вновь прибывших учеников с канадской культурой 

и системой школьного образования. 

Занятия будут проходить с классом или в небольших группах.  

Результаты успеваемости Вашего ребёнка по этой программе мы будем сообщать Вам в 

школьном табеле успеваемости (School Report Card).  

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, буду рад встретиться с Вами в школе. 

(ESL Teacher…..) Преподаватель ESL: ... 

 

 

 

ESL Levels Guidelines 

Уровень 1 – Погружение в английский язык. 

Студенты 1 уровня находятся в самом начале процесса изучения английского языка. Их знания 

англий ского очень невелики или отсутствуют вообще. Таким образом, студенты могут иногда 

понимать отдельные слова и фразы, но не могут ни говорить, ни читать, ни писать по-английски.  

Уровень 2 – Начало изучения английского языка. 

Студенты 2 уровня способны понимать некоторый объём повседневного английского языка. Они 

могут повторить, прочесть и понять простые предложения и фразы, но пока не могут использовать 

английский для свободного общения и высказывания своего мнения. 

Уровень 3 – Развитие английского языка. 

Студенты 3 уровня могут общаться на английском языке, но с трудом, используя простые речевые 

обороты, жесты и случайные слова своего родного языка. Для этих студентов сложно использвать 



грамматически правильную английскую речь как устно, так и письменно; они часто пропускают 

слова или неправильно выстраивают фразы и предложения. Уровень их чтения на английском 

часто бывает двумя или более уровнями ниже чем возрастной, поэтому чтение учебников для них 

является серьёзной сложностью. 

Уровень 4 – Углубление знаний английского языка. 

Студенты 4 уровня довольно свободно, с небольшими затруднениями, общаются и обмениваются 

мнениями на английском. Однако они всё ещё не могут полностью контролировать правильность 

базовых грамматических структур в своей устной и письменной речи, и их уровень чтения на 

английском может быть ниже возрастного. 

Уровень 5 – Укрепление знаний английского языка. 

Студенты 5 уровня демонстрируют навыки в английском языке соотносимые с навыками 

англоязычных студентов. 

 

ESL Report 

Табель успеваемости студента по программе ESL 

 

(Term)Семестр 1  Семестр 2  Семестр 3 

(Grade)  Класс:   (ESL Teacher) Преподаватель: 

(Overall student progress) Успеваемость студента в общем: 

 

 

 

Уровни успеваемости 

Слушание Уровень：       

 Способность следовать инструкциям 

 Понимание предложений 

 Понимание смысловой части речи 

 

Речь Уровень：       



 Участие в повседневном диалоге 

 Способность к свободному высказыванию 

 Использование словарного запаса 

 Использование грамматики 

 Произношение 

 

Чтение Уровень：       

 Способность распознавать буквы и слова 

 Понимание прочтённого 

 Чтение для усвоения информации 

 Чтение литературы 

 

Письмо Уровень：       

 Использование грамматики 

 Организация и структура письма 

 Использование стратегии письма 

 Использование словарного запаса 

 Способность выражать мысли и мнение письменно 

 

Общие рабочие навыки：      Хорошо      Удовлетворительно Нуждается в улучшении 

 

Области, в которых требуется в дальнейшем внимание или развитие: 

 Больше читать на английском 

 Уделять больше внимания деталям во время чтения 

 Практиковать чтение вслух 

 Постоянно повторять и учить грамматику и структуру предложений 

 Работать самостоятельно при выполнении письменных заданий 

 Выполнять все письменные задания в соответствии с процедурой, заданной в классе 

 Еженедельный журнал письменных заданий (по требованию) 

 Задавать вопросы учителю, если что-то не понятно 

 Быть более внимательным во время занятий 

 Использоать время занятий более целесообразно 

 Говорить по-английски в классе 

 Должен проявлять более активное участие для развития навыков устной речи 

 Должен слушать и следовать инструкциям более внимательно 

 


