
 

 

 

Учебная программа по английскому языку, не похожая ни на какую другую 
Программа Inquiry By Design нацелена на развитие грамотности 
студентов, которая характеризуется чтением, письмом и обсуждением  сложных 
текстов с богатым содержанием. Мы твердо верим, что все учащиеся заслуживают 
равного доступа к сложной, учитывающей культурные особенности, учебной 
программе. 

Тщательно отобранные тексты включены в курсы, построенные из последовательных, 
но независимых разделов, предназначенных для постоянного укрепления 
неразрывной связи между чтением и письмом, что является отличительной чертой 
нашей работы. Ключевые понятия и навыки пересматриваются в пределах разделов, 
классов и классов 6-12, с учетом особенностей развития и с использованием все 
более трудных и сложных текстов и заданий. 

 

Ознакомьтесь с программой 
Inquiry By Design! 
bit.ly/learnibd 

 
 
 

Учебная программа повышенной трудности, доступная для всех 
 

Наша учебная программа и педагогика основаны на трех глубоко укоренившихся убеждениях: 
 

❖ Мы считаем, что сложности доступны каждому. 
Inquiry By Design изменяет представление относительно того, чего все дети способны достичь в чтении и 
письме, включая тех, которые испытывают трудности в учебе или просто не посещают более традиционные 
занятия ELA. Наш подход основан на исследованиях, в сочетании с комплексными заданиями и 
повторяющимися циклами работы, благодаря чего многие студенты впервые чувствуют себя, по настоящему, 
успевающими в чтении и письме. 

 

❖ Мы верим, что вместе люди становятся умнее. 
Дети не развиваются в одиночестве. Им необходимо взаимодействовать с другими, подталкивать к тому, 
чтобы они обращались за разъяснением и выяснением, оспаривали как свои собственные понятия, так и идеи 
других. Inquiry By Design создает классы по изучению английского языка, где учащиеся как индивидуально, так 
и все вместе активно изучают содержательные и сложные тексты, посредствам выполнения аутентичных 
письменных заданий и, уважающих личность, бесед с учениками. 

 

❖ Мы считаем, что студенты заслуживают настоящей, существенной работы.  
Наша работа начинается со сложных, увлекательных, богатых идеями текстов, продолжается посредствам 
последовательных заданий, которые укрепляют, поддерживают и расширяют опыт, включая моменты 
повторения, основанные на практических проверочных, которые являются действенными и индивидуальными 
для каждого студента. Все это находится в богатой языковой среде, в которой учащиеся читают, пишут и 
разговаривают ежедневно. 

Баланс голосов и опыта 
 

В наших разделах представлены авторы и тексты, которые побуждают к активной беседе в классе, поддерживают 
интеллектуальную работу и знакомят учащихся с различными мировоззрениями, мнениями и впечатлениями, с 
которыми они иначе могли бы и не столкнуться. 
 

Черная кость Фулогия Трансляционная 
нация 

Избранные стихи Персеполис: 
История 
детства 

Почему; оружие 
на прицеле; огонь 

Избранные стихи Пограничные 
земли/ Ла 
Фронтера 
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