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1.1Цсли и rадачи об}чсния

В общем плане образовательная дсятельностъ НЧУ ДО (МШ
Бенелиm> яаправлена на решсвие задач Формирования об!!ей культуры
личяосm! создания условий дпя самоопределеяия qеловека, вхоrцевия его в
системь' мировой и вационmьвых культур в рамках общеобрsовдrльвLIх
программ дополнительЕого обраФФпя,

ПредN!етqой целыо школы явлrется обучение учащихся и!ост!аlпlыNI
языкд{ (английсхоI!у), ПрограNIма обуче!ия учащихся среднеm школьвого
возраста вносит особь!е требовапия к содержанию предмета п методикс el1)
лреподававrя с учетом когяитивно п лотреб!остей п
возможlIостсЙ детеЙ l0 12 лет,

Являясь интегральвой частыо процесса обучения, позllапия мира и
социальяого общенIrя, п!оrрамма в плане ее содсржавия учитывает трп

собственло лиягвистический (лексика. фразео]огля,
грамматика), развигие речевой деятельносl.и (аудироваsие. говореIIие,
чтея,е, письмо) и социокультурный аспект,

'IJl,,Diсlический всlслl lldправлен,l_ .оlдdll1с лскс1 le-roi, баlll
обеслечиваюцей речевуrо деятеIьность в раNlках оп!еделеяпых fi роtраNtNlой
lel,. и dd о6)чен/е rосlроеllию и] lрФ!а ичсс(k
правильхо оформленных фрв.

Реsевая деятельность вклlочает развитrе навыков аудирова!ия,
обучеlrие общеяию на базе освоеяЕоrо маIериала и обучение чтеяию и

Социохультуряый аспект способствует перевосу учсбной леятельлости
в реаrrьпые языковые сI1туации, расширяет позвание о мире и укрепляет
социмьпо-цеявос1,ньlе ориеятирь,, Наряду с расши!е!ием общего кругозора
в задаsи социокультуряого аспехта входит обучение работе

cfli, обучение xopouleмy поведеяиIо, воспитание
доброя(елательности , уважевия t окруrGlощим, воспитавие толераl1,1!lости к
другим кульryрам, обучени€ берехвому отношевиlо к fiрироде и яqвотяы ! u

l. Пояспительпая запrск,

1.2Отл,чптельвые хараmерпст{к, лрограммы.
ОбосlIовавfiе выбордуровз,

Задачи обцеоб!аователъной школы, определенхые в lDГОС осIlовлого
общсго обраоваял, по и!остраяяому ,зыку и задачл <МШ БевелrkтD

одяако в силу стуктуряых особенносгей и учета
межлyllародных стаядартов олределеяия уровпя владелия !постраяяыNl

'зыкоN,J 
школа пмеет ряд отличительпых характеристик,

]



Во_лервых, школа Бепедикт не устаяавливает едипый срок освоен!,
уровня илп уровпей для всех обучаIощ!хся, Во_вторьп, важнейшсй
структурноЙ ! лрияципиальноЙ особепностьlо школы rвлястся устраненrе
акадеь!ической неоднородяости коятинreяга учапцхся в группах, И]
qаконецj вариативвость уроввей и мобилъЕость программ устраliяет
асllvчеlр/и целей. во|мож"",е u о6*еобD.rоваlе ьрои шьолс и лриводqшис
к леобходимости выделять од!! ил, яесколько видов речсsоЙ деятельяости в
качестве яаrболее доступяьп,

Междулародяость языковой школы Бенедикт обеспсчивается учетом
Nlехду!ародяых стандартов в определеlии качества и уровяя владевия
языком, ШколоЙ изучеяы и проанаlизированы яаиболее
при!ятыс в мировом масштабе стаgдартыl усlаноRпевлыс такими
оргахизацrямиj ка,( Educationll Tcsting Seпices (ETs), Аssосiдtiоп of
Language Tcsters iл Еurоре (ALTE), council of Еurоре, Beлedict Nctwork
Iпtсrлttiолаl (BNI) (в корпоративнуlо сеть (BNb) вхолит и ТоNtская Беведrкт

Настоящая прогршмд рассчитава яа обучаIощихся, которые к лачалу
освоепrя данной программы могл:

. лравильво вопрось, ияостраняого собсседпика;
диффереяцировать яа слух английскуtо рсчь, лроизяесенную
собеседЕ!ком вяя'rrlо и вразмереявоN{ Tcмle;

. опс!и!оватБ лостаточяо обширным словарпым
(соответствеляо возрасту); лодде!живать коммуникациIо в уNtсре!яом
1емпе, уверепно испохьзуя осяовяые l!амматические правила й

Чпе це:
. читать довoJlьпо адаптировавнь,е детские rсксты ло

рJ,lичноii ,evJlJKe, трьU.lф.е, быl оrеЙ, l,.lог1l(сьпе собы {,
кулива!лые рецепrы] путошествия и т,д,

. llаписать ernail с iичЕой ивформацией]
ием чсловекаj объектд иrи события в прошlоNI и

в настоящее в!емя! п!авильяо используя основпые грамматrческие
в!емеяа ll правила;

. ПроФФма Д оfiоситя к высшеNlу уровню детского отделевия и
готовпт уqепIrков fi программаNl подрооткового отделения,
Уровень определяФс, по итоrам лексико_грам

вшючаюiцего зада!ия на различЕые виды рочевой деятельвостл 0пеllие,
ау/(ирование, письмо), а также результатов устлого



1.зУчебЕь!й пла!
Программа ДЗ рассчптава ва 130 часов аудиторяой рдботы в pcroNle

обуqения два раза в веделlо по 2 академ!ческ!х qaca (З2,5 !едели), Курс
состоит ,з б блохов. tа каrцыЙ блок опрелеляется 20_24 часа, В конце
каждого блока лроводитс' тест в вrде письN!еявого задаrIия и устllого
собеседования, В конце к}рса л!оводится экзамендционхое тсстировавие,
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Бl Б6-6локи,

1.4Улравлеппеучебпым l|роцессом, оце!ка реlультатов обуч.шпп
Улравлеяие учебным процсссом осуцествляется через аяалиr и оцспку

результатов обучения учащихся,
Оцеяка результатов обучения,вляется иятеграJlыlой частыо учебlIою

процесса, Ваr(Еым приемом оце!ки явлrется пе только оцеяка формальлых
локаателей правиль!ост устяых и письме!лых работ, во и
прямое и сисlЕматиsеское flаблюдеЕие за учеником в течеяие заня,Lий. Во
время яаблюдевия оцеяивается в вырахеrии активяость
учащегосяl иIIте!ес к учебной деятФьвости,
выполпешя !вструкций. Оцепки резухьтатов тестировалия и
усlлого коятроль!lою собеседова!ия
учебяого прогресса учеяика и. в слrlае необходимостиj слуrот освова|исм
коррекц!и уче6!ого лроцесса.

В копцс курса Еа основе текущего контроля, текущrх тесmвых оцеяок и
экзаruенационноЙ оцелки учrтелЬ высгавллет оцеяку результатов работы
учеltлка , в сумме с результатами ваблюдеяrя лелает заклlочевие. по какой
лрограмме подросткового отделеЕия рекоме!доваЕо продолжи,L1, обуче!ие,

1.5Срелства обсспечеItrя освоеппя курса

Оспов!ые средства:
. оборудова!Еые для заня,гий классяые ком!аlы;
. учебники и пособия, соответствующие уровню обучеяия;



. влдео и аудио материuы;

. !оутбук (компыотер);

Дополtи гельпь!с средства:
. !ятеряет-рссурсы
. !адаточныйфотохоllи!уемыйматерим;
. канцелярские предмеrы (цветхые караядаши, фломастеры! краски,

клеЙ, бумага и д!.),

l.б. Методrческпе рекомепддцr,

l-лавеяствуIощей методикой курса
орие!тированвый ь!Фод обучелия, при котором центрмыiое положсIlие в
учебЕоNl процессе занrмает ученик, При таком подходе особое з!ачеяrе
придается а(тив!ой поз!цип учепика] ею возможностяNt и потребностяN{.

Ословой реализации программы яшяется лелилей!ость подачи
материма, что предполагает яепрерывное| из урока в урок! повторение в

различrlых языковых сиlуациях уr(е предъявлелвого материала, Новый
материш вводится пебольшиIlи частямиj создавая <эфф*т снежного кома,.

КФ(дый блок яачияается с лрезеятации новых cnoB, l'Io возмоrоlости
слова предоставля,отс, в ситуациях с исполь:rованием изображения яа бу tаге
или д!сплее. Перевод слов осуцествляется только в случае невозIlож!ости
предъявить их прrмым способоN,,

Грамматrческий мзтериФ передается в схемах, рисуяках и закреплrется в
угрJл.l(1lиqл ,kпа Ф]lоldиlе лроп)ск,l-. выберцIс oJn,l /, прсллохеl lы\
dариdlIlов ФBelJ". _и(лравоlс о ]уб(и, и Jр)гих, .реб/lоших акrиLчои
мыслиЕль!ой деятфьяости учащеюся,

Состаепение димогов лроисходит лосле аудироваяия и л!очтс!ия
образцов и, ло rjx соде!хание проецируегся
хичлый опыт ученrка, Димоги только в устной форме,

Чте!ие текста вылоляяет речевую фу}lкциIо, палравлено
искомоЙ инфо!мации, авшиз и / или обобщеяпе лредставлеuлых в тексте
факlоь В осiовроч пррме'lчс,сq бе.перевоlьой ме.ол оо}lсiия чlен/,о,
Пfi сьме!вь]е работы носят лраm,ический харакrcр,

]ld }ровче Д] ан,лtil.коlо и р)t.ього
последний все аIfивнее вытесtlхется в пользу

а3.пиЙского, ИспоIьзова!пе русскою,зыка возмоrG]о пр! объrсяевии
слохuою грам]!{атического материала возя!(I]]их в ходе
занrтий проблем, яе свrзанных с учебвым процессом.
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2. Программа обучсц!'l аtrt],ийскому языку
Уровень Д3

ОкоЕчпв курс программы ДЗ, учашийся в рамках ocвoeнfloro Ntзlер!ала

. произяосить, дифференIllrровать ла слух и испол!зовать в речи з00
UooJ\ с lU! l яJ.!й\е,lи; по освоеьло; cMJ tJc:

. предс'rавиться caN, и лредставить другихi говори
Nlcc ге хительства; говорить о профессиях; оппсать вяешность , характер
человекаj описать вяешность жпвотного]

. ловорить о средствах траqспортаj расскаать о своем режпме дня;
гоuорить о вреNlеяи и договориться о встречеi выразить, что правитсл и пе
, D.Bl lся. c{atJ,b.llIoyмee. лелаl! n нс )vсс,: i,лdlа особd rя в
хронологическом порядке; привять или отклонить предложеяис] описать
деятельяость яа кавикулах (налример, з лагере отдыха);

. описать действия лолсй в sастояцеNt и будущем, обсудить планы на
будущее; заказаrь c/ry в кафе; дать совет и распоряжеllие] paccкa:raTbo ходе
празлнIrчпых событий;

. назьIват! даты; говорить об !звестяых Jllолях] говорить об
и]о6!етелиях и !х влиянип на совремеl пiую ,(изяь; перескsывать несложные

. paccкl,J,bolиll1.oMoлu,.\ ll4чсни,чсм) либо:)чr BoBtlbB
ос,loBoPJ\ о пJrю,овýс ь прllJ lи.).l ) lешесlву,о: об. )уда ll rробlемы
окруrQющей среды;

. сдслать устяый и письмевхый запрос; высказать предполоя(ение]
высказать обещавие; опrсатьдеятеJьность на каникулах;ловорить о llолодс и

лоюдных прогяозах,

2.2 Рекоi,спдова,па, т.мдт,кд занятпй

2.1. Требовалия к сформ,рова!лостп речсвой дсятель,остл

. Домашпие кивошые

. общественная лсятел ьлость

. Еда

. Лости,ке!ия яа}чяо-техн,ческоm прогрссса

. Природиые чрезвычайяые ситуаци!

. Защита окружаIоцей среды

3



Блок li Это моя ссIlья, IIознакопlьте лрузьям!, Мои
доNlашlIие животлые,

Блок 2: Время суток, О!гаЕизацпя я проведеяие общсствсlпlых
мсроприятий. Лето-лучшее вреу, для отдыха.

Бпоk З| Как приготовпть елу l@ каждь]й день и дл, празлнич!ого с,гола.
Праздllики в ВелrкобритаIl ии, ПрsдЕики в РоссиI],

Блок 4i Извествые лIоди, Научно_l.охлический прогресс, Памrulыс

Блок 5: Волонlс!спая деятельяоиь, Чрезвычайные ситуации, Зац!та
окруя(ающей с!еды,

Блок 6:Пугеllrествия, Спорт, Отдых, рабогаво время летяих кавику!,

Слортивлые мероприrтш

Б,пок l

2.ЗСодержапие курса

Курс состоит из шести блоков, рассчпта!пых яа20-24 часа аудиторяых
заяятиЙ кмдыЙ, Бпок вклlочает в себя собственно линlвистическиЙ
материш (лексику и грамматпку), определяет развитие речсвой деятельпости
(а) ауrlирова!иеj б) rоворение; в) чтепис; 0 письмо) ! социок}цьтурный

Тематика блока состоит из трех бллзлежацих!

тем, Такое распределеяие тематиqескоtо NlатериФа способствует выработке
более lибко-о и мобиrьFо.о 1(лоло,оваьiя )своечной 1ексики и грацмли[i
в !ацообразпых языковых сrтуациrх,

l, Л.ксика:раrелrJ, rйсе, перhеч, grапdраrcлls, s lпалlеj паli!паlilу,
hai\.lreýer, fuрапеr, епgiпееf, acloL rel, sеiелlisl hailbyel hаsЬала, \|i|'e,
сullу hair, vayy hait,slпiаhl han пouslache, Ьеа, quile lall, e.]ilor,
пqgаziпе,Iтiепdlу, helpful, uпuев!, shy, kiи.l, glаýs, i€|lапа hedleho', саgе,
$pike, lалапlulа, sапd, hairy lеgs, \|аm, calerPillal, lorloise, laok аftег, 8еl
аrаuпd, stапgеr, пuб, shiпy
Фразы| ! апlf|оп---, !'п R ssiaлj Иhа s lhe уе1? Whose Ь lhe сааl? h's lhe

'el's, 
]l's hes- 

'l|ha| 
ore lhese? They'le пi.e! Не\ gol sho|l hdir. He's|.l!

. Preseпt Siпple ,лаrап кlо Ьеr;

. |Jопросrйепьhе спава \|ho, wha|, where, ||hеп, \|hy, qhose, how;

. Лuчные меспоlLuенчя:

. Лрuпюrcап!ыые меспощенuя ц пршаапепьньrе;

. ФрохФаач.t Ф ФwпJ че,hаче8оt,

. Мноfuесцвейае чuсло суu|е.пвuпепьньl,;



I. Лекспкдr ,?ate /?е } еd, dо lhe Фdshiпg-uр, 8о shoppih g, calch |he ЬuS, gо
jоqgiпg, 8e1 .Ircýe.t, sryliпqsаlоп, соmрlаiп, grоап, ice ska|iпE, hаhя-
glidiпg, scubadiyiпq, g|пlпаslk!, suпа \|restliп+, ýеw, Slапр, riпsе, Ьа\у,
рlауiпglеld,8аЦ саhоеiпg, follerblades, fепсiпg, ltла]по, arl алd афL

Фразьl: W'hаl liпe .lo уо gеluP? На||dауо,aella...? I 1lslla l|y во lo school
ал пу lolleftlades. I al||ays 8оjоsgiпg iл lhe аliеrпаоп. The 8dпе slarls а1
7,3а Do yofu like рIауiпg--.? I lhiпk il\ greal!1rsualLydo пlу hопт|оlk аiФ I

. Рлеsепl SiпPle;

. нар4пз щФюпюсач,

. Гла2ал kсап,:

. Преd]о2, врсуелu-
JI. Речевапдеятельпость
а. Аудлроваllие: лопимать ла слух сообщения о планах яа деяь, ПовrматL
сообщения , !епортажи о спортивяых событиях,
б. Говор.пце: уметь рассказывать, на каком траяспорте добиратъся к
какому-либо месту, уметь рассказывать о режrме дня, участвовать в дишоге
по этой теме, запраu.lивать ияформацию о отвечаъ на вопросы о времен!;
вырахать согласие и возражение по поводу плалов на девь; уметь выразить

выполнить что лrбо; уNlеть излагать
события в хронологическом порядкеj приштъ ил, отклопить прешожение;
олисать деятельвость в лагерс отдыха,

II. Речеваядсяте,lьхос,гь
а, Ауд!ровалtrе: похимать на слух описахие местЕо
людсй, описаяие вяешяости ,(иuотЕых, пов,ман,е рассказов о лрофессиях и
роде занrтий; восприяимать яа слух рассказы о ceNtbel о родственяиках,
б. Говореппе: уметь рассказывагь п участвовать в диалогах о себе] о ссьlье, о
яацrопальпостrц о спецлальпостях лIодей; обi!iе[иваться с участниками
бс.сд" , ичlоj цl,iо!лtаUией, l |J(омиlL.ч J пl,ломиlьi опLсывэlь внешруll
вид людей и жпвотпых,
в. Чlсппе: читать тексты с иlФормац!ей и описаяием ссмей. Фотограф,й,
llеслохные сl,атьи и расск
г. Ппсьмо|!алисать о семье! олруlЕ, о,{ивотво\,,

. Меспошl.лu, lhis/lhese-

. Блок 2



I

ul. Соцлокультурtrый аспскг: лаучиться плаяировать свое рабочее время и

l

з, Чтевrе: читатьтехсlы] относящийся краспорядкудяя] чи l.aTb !асписаuие
дня на доске объявлевий; читать 1€ксты с описа!иеNt спорт!ввых событийj
прочи,а ol polp,l!v) рJlвlекd,слL,lLl\ Je lpoв. а ерейФJы\а и гр,
г, Пrсьмо: написаlь сообщеЕие о режrме дяя в будllи и выходпые дjи;
яаписагь брошlору с прог!аммоЙ деятельпост, развлекательвого цеЕтра или

. Блок з

Лск.пка: ЬееJ:lалlЬ, sleak, саЬЬа8е, wgеlаlidл, lелfuсе, пuitоап,
счс пЬеr, |ulпiрS, пауоппаisе, пrsla..l, luпа, slice, boi|, роцr, 8ril1, сhар,
пlаsh, Peel, пiх, |iп, Packel, blankel, Ьuj|аlо, Iпdiап jewellely, 1ilewolk dbplays,
D,аqiс ticks, лlоссаsihs| паgаziпе, ,lighl, !i|e, !аý, tiре,l|iпhеr.
Фраз* liп makiлqlhe biscui|s- Thete dlе ýопе ЬалаБ iп lhe ft ilqe. Are
lhere апу aPples? Тhеlе iS hо Ьuftеr оп the lable.lye лееd а k' afchetieJ оп
lhe lаЫе- Но)ч п|ас h cheese da уе иееr1? |Уе dоt1'l пееd папу пdllоопlý Jd
а law уеqеlаЫеs апd а lillle Cake |br пе, Please. I Ie 1lsua y \|еаб jeaпs, Не is
уеdlrlg а kill loday, Уаu shau|.! exercise еуеrr clay Peel ihеп Jirsl, |hеп сhор

. Рrеsепl Сопlihлоз (dля вьlраженu, асmояце2о, буф.цеzа пейспlвur):

. tIеопреаеленные Mecпouj!e] пlя sопе/ апу/ по. Исчrсlrемые u
е счuсляеj|ьtе суц|еспвчпель ьlе плсh / 1 алу/ а lol d| а lide/ а fe|l:. срав елче Рrcsепl siпp|e u Рrеsепl Сопliпцоаs;

. Shauld /shou!.lпl:

. |!овепuпеfu лое намоцепlе.
II. Речевяrд.ят.льЕость
а. Ауд!роваllilе: лояимать рассказы о прsдяикахi распозяавать на слух
назвапля праздвиков] пазвания продуктоq улавливать кол!чествепные
соотЕошения в сообщевиях (mапу, (а) few, mчсП, (а) lntle).
б. Гоsорсвrс: уметь обсуждать программу праздпика в дrалоrej вырDкать
де:.lви9 le]ooeкa lj буJ)шем: сtrоо!д/ьiро
собсседпиком отяоситсльло покупок, плана о!гапизации события; уметь даlь
совет, раслорrжение,
в. Чтспц€: читатъ Ексты с олисаuием праздяиков u Фадиций в России ,
других ст!аяах; читать кулинарные рецспты и вадписи

г, Ппсьitо: яаписать приглашешеj ответ на п!иглашеЕпе! записать рецепт;
уметь описать празд!ичвое собьл.ле.



l Лекспкдr J.a/.4 eT.iled, aflisl, лl siсiап, ldчуеl, ba efy, zip, пЬs lhe bus,
поап,l fп inlocharaclef, scaly, Rusiаh, Gеrпап, ,пiyers iD, grаuпd,
lhloa|, Praduce, Nе, Sel"Lcleah iпа, .rcale, islапd aпlique shop, р|iпliпв
PresSi lelescope, eleciic healet, lhеrпопеlеl, \9аshiпg пlасhiпе, меап,
PaPulal, lailФay, ea] forkble, rallel caбlef, sli.le, fuhJbi, lheпe, ?alk,
brcak,fallo1|, сопсеrt, алhоуеd, Norrie.l, Praclice, Ыiаhl, \|оlldе|, su.ldелLу
паtеl, лlabile рhопе.

Фрgзьt: Не ras Ьаrп iп___, She slu.liеd his lоr! аl uлiyers ily fye years аgо. l
.oul.! ýwiп ||hеп l wds li|е. corld уоu play lhe аui|аl \9hел уо yere !ia'? 1
цsеd la live iп Lоhdоп lhеп. Nay I liye iп Mosco!. Car' arelbsler lhап bikes
They ale |hе faslesl ofthe lhrce. CD рlауеп а|е пlаrc ехрепsirе lhап ra.|ios
TI/s ale lhe лlоý ехрепsi|е oflhe lhree. Не is d qцiеl пал. еyalked.|lielb)

. Pasl Sппрlе (Правшьньlе / елровuьные zла.оль1:

. Caul.t /couldh'li

. Сравценче Pasl SiпPle, Рrеsепl Siпple:

. Сlф.чпе bL,e, цФ.l|i п!iL,а.апЕльнаd ц iаг|.\ti
ll, Речеваrдсхтельпость

а, Ауд!ровапfiе: диффереяцироваrь на слух настоящее и прошедшес врсNlя в
расска:rэ,{ и диuогах,
б. Говорслпе: произносить датыj рассказывать об известяых людrх,
сообщать о дейстýиях в прошлом, рассказывать об известяых изобретениrх в
лрошлом и об их влияяии ваяастоящсе,
в. .tтепие: уметь члтать олисФlие музеевj обозпачеяия и надпrси в музеrх и
гuереяхi чтеяле биографий; чтение текстов об изобретеяиrх и дости)(слиях
техqическоло проrресса,
г. Письмо: написать сообщеяие об истории разв!ти, какоlо_либо устройсва
плп исследова!и! явлеяцrj налпсать свою биографию.

lll, Соцпокультурпый аспеfi: sоспитание уважс!ия х старшим, к исторли
своей страны и л!угих стран] ]flaтb, как вест, себя и орис!тироваться в

L2

. Блок4



l. Лсксиш] Dалd, J€l1 пolal, пеl, orgaпize chality, school hа , rc?orL
autaqruph, соп|асl, iпProye, еduсаtiоп, пеd|сihе, hеаriпg aid, dФаrаlе,
.la|e, srbjecl, рul ou|,ire Ыigаdе,les.ue, /lood, уоlсапо, vоlсалiс,
еrчрliоп, hллiсале, li.ldl waye, ea|lhqйke, Bpecial|y, аеа, Ье back hil,
q ake, acli|e, blockoul, suпliфl, dlop liller, сhепiса|, rabbish,lecycle,
Jach]y, ра]lц|iоk, осеап, lainforen, йkeФrcal саusе, topical, .lЬdрреdf,
Poisoп, sауе, \|ildlф, сапраi8п, fiher,jaiп.

|Ьрrзы: I,Iaye уач еуq Ьееп ta ...'? Не has alrudy dапе ... ! hауеп'l еаlеп 1frу
lukсh rеаl, I'че jusl сапе back flоп \|ork I have рhопеd hiп I рhоkеd hilп ал
haur аgо- We п181рrDlесl оцr рlапеl. We пuslп'l polhlle очr riyers ЬФаБе lhe
рlапеl пее.ls сlеdл yaler,

. PresЙl Реiъсli

. Рrеsепl Рефсl с е|еl/ аlrcаф)/yelJ sl;

. Сравленце Рrcsепl Рефсl ч pхl siпрlе;

Il. Речеваядеm€пьпость
а. Ауд!роваппе: слух диалоги о плавироваfiии совместяой

по ор"ариьJиi мероприяlий соLиd!,lоlо \iр,lrlер.
(орв!изаци, благотворительяых акций, действий по уборке территорий и
l п,): почим.,!сооб*еншодеи. lьияrsовреvq чре]вq.йй,lьjлспDаUии,
б. Говорсппс: участие в диаJlогах по обмеяу опытом поведения в различпых
ситуациях; участие в лиалогах при подготовке ( какому либо собьплю] вссти
рдоясни,е,ьd)ю бесеф по сохр. dllосlи окр)жJ,ошеЙ срелll
в. Чтеrлс: чтепие текстов] описывающих чрезýычайшIе ситуациr! чтение
инс,ryукций по ловеделию в Чс,
г. Ппсьмо] ltаписание отчета по выполЕевяой социuьвой деятельлости]

ла!а действпй по сохранеяию окружаIоцей среды
в своем районе, дворе; составле!ис плаяа благотворительлого мероприятия,

рrсширить ,.оlла,lиq о пр,,ьи lал сохр,lчени{
осозваЕие вDкuости благоlворительной (вопопте!сtой) деятельности

. Блок 6

Лек.пкл: раýроп, doorbell, Ьufiап, plтs, harbaL аdvелlulе, tю\lсаrсl
паil, rесоld, Plobably, |iплаl, s hЬ п,lulп dо\|п, Ье аwаf, Ье back,
siqhls, lelax, barbecrc, сhаhgе епjау, Ьлпgееjuпрiпs, sлоlkеliиg, hikiпg,
ailPorl, biпaculals, Ыidgе, rucback ра.kеd Ьuпсh, lаiиу, |оgg,, lоur
quidе, пфlп, jel-skiiпB, |lhdеNаlеl, рhоlоуарllr, li|e4a|iпg, lооk.|ог,

. Блок 5
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archaeolog,), lock сliпЬiпg, поuлliпg bikiпg, foreigп, аррliсdliоп fоп1,
ехрелsеs, Polile, уЬа-

Фразы lrillyo help пе |lilh lhe hопе\|оrk, Pleose? I'll рhапе уоч е|ег| .lay,
lhеп I'п оп holida|, 1'll пake уоч а saпd,|ich. Loak al lhe сlоuds! t\ gоiпg lo
rаiп- - W'е hачеп'l gо| апуlоw Really? I'l1 go lo lhe suPefпttke|, lhеп l сап
ri.le а bike иоw, bul ]'u Ье аые lo .lri|e а .ar whea I п older Yол haye 1о мл-k
1,оп 8-00lo 2-3а e|ely dау - Do I hфе la||orkal пi4hl?- yes, уочй. /Na,

. l:iture Siпp]e lепsе:

. Gаiпсlоdля выраасенчя )elic пвля в буOуl|е1l:

. Сравне чеwiп ц soilc |о;

. Мо.Jольносhlь в буоrчрм врёаеll (\,ill Ье аые lo);

. Моdа,ьна.п ь ,1a,oja ha|e lJo).
ll. Реqеваялеяlсльпос,rь

х. Аул!роваппе: пон!мать диалом, касаlоциеся плапов и оргапи]аций
проведеяия отдьва и путешествий; по}lrмать орланизационныс объявлсяля
и lclo)K,opa оlносиlrrы.о 1гсl)р.и;i, п} lешесlвий,
б. Говорспиеl уметь вь]скзыватъ предложевие, лредположенис, обецанис,
лелцгь запрос; умФь выражать планы и намсрепш отпосительно будущхх
леЙсluрй:учеlь цl а, J lл P(...ell/e. поiнс loe во BpeMq р пlовор,: об. ) / !.чис
поlо/rы л предсказаяrй погоды,
в, Чтеплс: yileTb ч!l,аrь пов на кавикулы; читать
сообDrения о ходе отдыха и путешествия,
г. Itпсьмо: написать запросы в ,.уристичсскуlо фирму; палисать лисьмо о
ходе отдыха и lrутсшествия;уметь оформить докумеяты для !утешеств!r,

IlI. Соцпокультурпь!й а бя в г!уппс па ]кскурсии,
в лутешествии! задать вопросы

опrосительло мсроприятия; ваучиться заполнять дорож,Iые докуvеять!.

1.1



Дополпrтельпыс ресурсы

. Аулиоматерrмы на CD к учебнику Wеlсоmе_з Elizabeth Grау, Virgiпiа
Evans,20]4i

. Wеlсоmе_з Еlizаьсй Gгау, viщinia ЕчапS, Test booklet,20l4;

. Wе]соmе_з Elizabeth GLау, Viцinia Ечапs, Piclure Flashcalds, 20]4;

. Wclcome з, Elizabeth Gгау, virginia Ечапs, Teachels book. ЕхргеsS
РuЫishiпя,20l4,

2.4 Учебпая лqтераr}ра

Ос!овной учебпо_методпсескпй комплекс
. Wеlсоmс 3, Elizabeth Gгау, virginia Evaný, PuPil's book, Express

Publbhing,2014;
. Wclcome з, B]izabeth Gray, yirginia Ечапз, Workbook, Ехрrеss

PuЫishing,20l4;
. Class cD кучебяи(у Welcome з, Elizabelh Gгау, Yiгgiпiа Evans,2014]

l5



Iп

УЧЕБНО _ ТЕМАТИЧВСКИЙ ПЛАН,

130 акалемических часов,

г, ToMcK.20t8

2a/f

IIРИЛОЖЕНИЕ

к дололяrтельной общеобрвоватФьЕой общеразвивающей программе
обучения авглийскому языку,

УровевьД],

для обучающихся 10 12 лет.
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