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В общем пrане обрsоваreльsм деятель!ость НГУ ДО (МШ
Бевед!кт, направле!а яа решение зФrач формироваяия общей ,(ультуры
личиости, создаяия условий лля самоопределеяи, человека] вхоr(депия его в
системь] мировой л Еациояальяых культур в рамках обцеобразовательвьн
программ лополпителъяого образовапия, а таме разв!тие калрового
поIснциша общества в прсдслах профессиоя
обраования всех уровпсй,

Аh"Iуальпой обраоваreльЕой цеп!lо школы являетс, обучение
учацlихся иностра!яым,зыкам (аяглийскому). Ос!овлос вазначев,е
иt,остранпого языка как пред[lетной области обучевия в Benedict school
состоит в овладелии учащлмсJl умеписNt обцаться яа изучаемом языке,
ВФкнейшей задачей формировалио коммуяrкатлвяой
компетевции учеников, слособяостей осуцествпять
нелосредственное общение (говорелие, повимаяие lla слух) и
опосредовапвое общеяие (чтслие

l. Поясн!тсльлая здпrска

1.1Цслц fi задачп обучсп!я

1,2Отлrчхт.льпыс x!paKTepиcTtlKll проrрапlмы.
Обосховаппс зыбор, уровl|я

Задачи общеобразоваlЕльпой школы, определенныс в ФГос освов!ого
обцело обрзовани, по ивостра!ному ,lзыку и задач, (МШ Бе!сликт,

одпа(о в сиJу структуряых особеIlllоотей и учета
междувародльlх стандартов опрсделепия уровня владелия ияостраняыNl
языkом] школа имеет ряд отпичительяьп харак,lе!истrк,

Во_псовы\, школа Беlелk( ре ).1а.ldш/вае, едирllи сроь освосьия
уровЕя или уровхей дм кая{дого обучаюцегося, Во_вторых, ваrGейшей
структурлой и принцrll uь!ой особеняостыо школы яшяется устра!спие
академической пеоднородвостlj коятинrента учаIцихся в группах, Иj
пакояец, вариативЕость урозIlей и моблльпость программ устраl!яет
Jc 'ч!еrри/ Jслей. Do,vonяLlc в общеобр, ,Uвd,ельiоЙ шкоlе у rривоr ,шис
ь ,rJбхолимосlи вьUсл9, овречевой,rеr|с|L||оL|и в
качестве яаиболее достулвых,

Междуиародность языковой школы Бенедикт обеспечивается учстом
меп(дулародяых ста!дартов в определеви! качесlва и уровня ыадеви,
,зь,ком, IlIколой изучевы и проа!мизированы uаиболее
лриgятше в мировом масштабе с1вllдарть! устаяовленпыс такими
орl!!изацrям]]l кал Еduсдtiопаl Testing Sепiссý (ETS), Дssociдtion of
LзпgDаgе Testers iл Еurоре (ALTE), councii of Etlrope, Bencdic1 Nctwork

з
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lfпlI IIrIr lfErEl

Iпtсrпаtiоплl (BNl) (в корпоратл}вуlо сФъ <BNb, входит и ТомскФ Бспедикт

НастояцФ программа рассчитана а обучаlощихся возрастом с 12 ]ro
]4 лет (подростковое отделение), которые к яачаJlу оо!ое!ия дап!ой

. сообщить основяую лич!уIо ивформац!ю ! зфlавать волросы д,!я
lo учеllчч и|.форvаUиr и| форчаUиу о.об\ссл.lиье:

па слух основяые продуюы питапия, действия,
предпlеты олежды] место!асположеяие !релметов, !азваgия цветов и

. опrсать cBolo ввешвость;

. вазывать основ!ыс действия и выразить, чем Еравится/ пе правится ему

. описать сзоIо одежду и других люлей;

. опис.lь vе.lораслоло,.сiие преJ!еlов у меб({и
Уровеяь Пl готовит учепиков к работе по программе уровня Л2 и

связаll с ним едипой сrсftriой целей, методик и коtlцопя.
Урове!ь определrеLся по итогам Jlексико_гра

вклIочдоцего задахш на различхые видь] речевой деяlсльхости (чтепие,
аудпровапиеj лиФмо), а mое результатов устяого

1.3Учебпый плап
Уровснь Дl рассчита!| !а l30 часов аудиторвой работы в реfiиме

обучсния два раза в ледел]о по 2 академrческих часа (З2.5 пелсли),
Предполагает шесть ковтрольпь]х срезов в виде письм.нлою ! уст!ого
тестов, Курс завершастся экзаменом,
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1.4Срелствд обеспеqевля освоеппя курса

Дополп,тельпыо средств.l
. видеотеtа худокествеI шх фильмов яа англиЙском язьп@;
. лособи,l ло rраN!пIатике, лексикс, рsдаточный фоlоколируемый

!,aтep!шl словарх,

1.5МсгOдпческис рскомелдацип

Формировалие комNtупикатпвяой компФевци, учацегося
осуцес,гвляетсЯ яа ослове реализац!и комN,уtrикативяого метода обучсния,
Ослоsой мяогоуровяевого обучения является велиllейлость матер!ша
программы, т,е, ловторяlоцееся уровзя в уровсль

содержапие, меяяющсеся лелрерь,вво
усло,шяясь соответсгвеlпlо требовави,м

Для обеспечепия постоянного прогресса учащихс, лрелодавателям
леобходлмо использовать весь а!се!ал методического и учебlIою
обеслечеяия, Рекомендоваяо (ве реже одного раза s 6_8
за!ятий) использоватъ иятернеl.материалы, так как оли расширяют
страловедческий кругозор, давФ экстрминrвистичесхуlо rяфорNlациlо,
способствующуIо учету мехкульryряых различий в общеяив, lla паr(доIl
захятtrи используtотся а)дио записи, даIощие о6!вцы лроизношения

Система контрол, и оцеяка процесса , результатов обучепия
и.по, ь l)еlся в 1срв) lo очеоедь ýJh cpcJ.lBo ) прJвlечиь ),,с6llыv проUе. со!
дл, получения ияформаций о полliо решизуIотся цепи
программБI, и своевремеЕлого вяесенrл нужнь,х корректив в процсос
обучеяия, Коятроль также способствует форNIироваяиlo адекватной
саN,ооцеяк, и стимулrрует учащOгося к успешяому овладеяию ияострапIlыNI

В рамках лроr?ымы школы Бс!едиm реализуется три ос!овяых вrда
контролr] текущий, перподичсспrй, итоговый.

Текущий коятролъ предполагает лроверку выпол}lелия задаяпI; для
самостоrтель!ой работы. фронтальвьй опрос мате!иФа текущего урокаj
либо нескольких уроков.

5

Осllовпь!е средства:
. оборудованЕые для за!ятий классные комваты;
. учебlIики и пособия, соответствующие уровню обучеIlия;
. видео и ауддо ь,атеришы;
. коБ{пью,reр (ноутбук)j
. и!тервет ресурсь!i



Периоличсский тоятроль осуществлrется яе реже шести !s в учебЕоу
году х лро!зводитс, в конце каждого учебяого блока, Перлод!ческий
колтроль лолразуNlевает ,змерс!ие приобретеlп]ых навыков по всем видФl
речевой леятельност!] а такr{е уровн, усвос!ия лиягви.тичсских аспектов
о'рdбоlаil,ои чJ.,lи лооlDэV.,г Псрlод1 е\rl и (ollllolLl poBoJkl.q вьи_(
плсьменвы х тестов, входrщих в Умк соответствующего уровая,

Реrл"lаlы о l(,lиDаю.r по ]00 бdльно' шrа-е, лр, ,,еоо\одkчо.lи
(просьба обучающего.r, е.о !одителей) коllвсрlируlогс, в lралицио!пую
чеlырехбФльхуIо сис,.сму:

90-100%_''5,,; 80-89%_
88-70 % - 69%пЕ!жс -''2''.

Итоrовый коццоль проводиrся ло вылолненлIj программь] уровхя й
представлrег собой лисьменнь]й тест и устпое собеседован!е] llосит
лlJlчо.|ичссtий \opJB--tp п )чиlывJ.l.ч l|рп о lреде с lии ,дь,lеiше l
иядивидуальвой траеmории обуче!ия учащегосr, заклIочеяие о качестuс
ycBocl llolo JроJllя и рркомс лJUи/ ro ,,JLllейшечу l.родвl ксllиlо L
обучеяии языку выlIосятся педагогическим соDетом школыj который
приllимает во внrмахие:

l, фор!альные рез)цьrаты тестаi
2, характерrстикл и рекомендации лреподавагеля]
З, самооцеIlку учащегосr,
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2. Прогрдммд обучепfiя апгл пйскому языку
yPogelb П1

lля об!ча,оц|uхс, 12-1 1 леп

2.2 Рекомепдова!it|а, тематrка дл, обсуrпrсппя

?.l Требовалпя к сФормrlрованпостп речевой деrтельпоФп

Окоsчrв урове!ь обуче!tхя Пl, уч.щийся в prMK.r лрограмм!ых
требовдн!й мояст.

l. Аудяровавхе, говоревrе:
. повимать простыс раслоряжения; прпвrмать участие в лрость,х

беседах, возяикающ!х в предсказуемых ситуациях;
. задавать простыс вопросы об окружающем п по

оформленвые простым пзыком;
. понимать простые объявлсния, связа!яые с распорядком дн,

(вапример: урок математихи состоится в l0 утра);. выраить л!ость]е треб льными ситуациями
(напр,мер: мl,с лу,€! храсный кара}lдаш);

. выраить удовольсl,вие (llеудовольствие) по поводу коякретных
действий (l (don't) like) по ловоду коякретвых действий. собБл.ий,

. прочитать простые объ,влс!ия (вапример] объян
копцерте на школьпой доске объявлея!lй)

. п!очитать дорожные указатели, надписи в магазилеj падл!си ua

. понять общее содержание адаптировалпого дФского рассхаза по
з!tакомой тематике! чита, очевь медлевно и вниматсльпо.

у, пазлачив вреN,я, дату, место встрсчи;
о] поздравитель!уIо открытку;

. слисать объявлеше о ýlесте,дате и времеяи;

. зап!сать личнуIо ихФормацию (имя, ФаNlилию, адрес, возраст);

. отправить поздравлен!е llo ejnail.

. каlспдарь,расписание

. Еда



. Дома, строеяия, поNIеII(е!ия

2.3 Содержаппе курса
Содержанпе уровня П] состоит из двенадцати блоковj рассчrтавных яа

l0 12 часов аудиторлых за ятий каждый. Блок вшючает грамматическийj
фоlL l,.е.л/и и coUtoiylb )рныи чJlегу4, ремиDе!ьi ьа ба,оOоr
лексике в рекомеЕдованяых к обсужлениlо тем , Лекс!ческие едп!пцы по
олоеделеl],lой,еvаI/lеUбирdоlс9 коlIкреll|оlо)lсбl|/iJ,
пслользуемого в лая],ой академ!ческой группе.

. Блок 1

Ка.пендарь, школьяое расписание, учеблые лрелме

Времева группы Simple, обцая характеристика

. Блок 2

ceNtbr. сеIrейtьIе от!ошенпr] роllствс!ви(и, отношени' мехду лрузьяNlи

Указательпые Nlес,гоимспия 1his, 1hat, thеýе,
ГIритяжательвый падеж, Образование
существйтел!лых (общие правила,)

lhoýe, Воп!осительяые

|i]; [il;,!топация общего Bollpoca.

ld Соцuокультурпый аспска

УNlепие знакомй.ьоя. Псрвrчные звавия об образова!ии за рубехом,
Обращеяле к преподавателям и страшим по возрасту,

Is], [а], I,Iлтондция слецимъяого вопроса,

2d Соцпокульryр!ый аспект
Обцеяие в семье. Отrошелrя межлу детъми и взрослыми,



БJоIt з

Спорт, Назваяr, спортивяого инвеятаря, Виды спорта,

Рrеsепl SnnPle (отрицательные и вопросиlельлые лредло,{епия), Наречия

Iw|; I il] илтолации педовольства

5d Социок:ульryрпь!й аспскт
ЗlвIь о п!облемах окр}-,r(аюцсй с!еды в яашей стране и зарубежом, yNleTb
вести себя наприроде, загородом, в парках.

Ргсsепt simlle (утвердительные предJrожепия). Особые случаи
обрвФанш мвожфтвенного {сла.

[6]; t0]; лптояациолпое uырФ(ение заиmересоваявостп,

3d Соц!окулыfр!ый аспект
Умение общаться со свсрстниками в игреj в команде, Звать, как вести

себ, в спортивных заIах, в бассейЕах. на сталиолс !др,

. Блок 4

Уыечсхш, Вrды деятельности, Назваtlия профессий,

4d Соцвокультурпый аспект
Уr'ение обацаrься со сверст!пками, Толеран trlое отtlошсхие к увлсчсIlиIо

. Блок 5

Части тела чеховека, ,qвотяого, Назвави, животных, Окружаоцая

Сочетапие have go! (утвердительвь]е, оrрицsIельпые, вопросительвь]е
предJlожсIlия), ПовФ,тел

Бе]ула!хое [э]; повелительные инто!ации,



Еда, Назван!с блlод, Нsваяие продуюов

бd Соц!окульryрпый аспскт
З!ать правrпа ловсдеяия за

пиlаllия. Уметь закаl,ть .е6.

Блок 6

Одеяrда, Вид!lолеr(дыд,lя р.зных поголllьiх условий и вsначевий,

Времена фуппы conlinuous (утверлитсllыlые, отрицательлыеl
воIlроситель!ые предложения). Сравнитсльлые характеристики plesen1

simple и Present coлtinuouý.

Исчиспяемыс существ!тельяь]е, Копст!укция thclc i5/
thеге агс; артиш! а/ an] неопрелслен!ые местоимеяля Some, апу,
Вопросительные прслпоженUя с llow пчсh,,,?/ How nrany,,,?

Ударные и безударные слова в лрсдлоr{еяии,

. Блок 7

to], loli выраже,ие просьбы,

. Блок 8

Поlода, Пролвоз погоды. Врепlспа года и !х хараmеряые лризлаки,

РгеSепt conlinuouý (шя дейсвий в будущем), Глагол сап (для выраже!ия

ll

7d Соцrокуль!f,рпый дспект
ЗtIать, как приняtо одеваться в опредепенных мсстах, (ак пужно

выглrдеть в !азных сrтуациях (яа дяе рохде
свадьбе. на похорояах, на кояцерте и лр,).



te]. tэl, Логичсское выделеяис пяформац,п в тексте

БлоIt 9

повеле!ия в общественльп местах, яmример, в кинотеатре,
Б,лок li

10Ь fрдмматпка
Past Simple в )твердительвых, оrрицательuых, волросительпых

предлолепиях, П!авильяые и яеправильные глаголы,

l0d Соц!окупьr}рпый аспект
Умегь оргаЕизовать поход в кино] в тоатр, на концерт, Знать правила

Музыка. МузыкалБлые )(аrры, Вырах(еlIие удовлетворспия чсмrIибо
или !епрштия чего-либо, Назвапия музыtмьяых инструмеятов,

8d Соцfiокульryрпый аспект
Знать 0имат,ческие особенности !азяых страя, Бьrь гоlовьп1 к

вепривычяыNl поI\)лным условиrпl.

Pasl Simp]c 0твердительяые, отрицательные, вопросительяые
предло,@япя), can дл, получения разрешения,

ОсобелIlостл произлошеuия в леснях,

ИЕrонации в лредJIожевиях с Let's,

9d Соцrокультур!ьiй аспскт
ТолерfllLllое от!ошеЕис к лIодям с разныN,и музыкшLными вкусаýlп.

Уважение к возрастяьшj предпочтеняям, Знать лравила звуковых pcrФNloB в
быry, Уметь вести себ, flа коlIцсрте, в театре,

. БЛок l0

Филъмы п их жаlIры, llазваяия професспй и завятий в



Степени срав!евrя, Превосходнал стелеЕь,

l1d Соцuокулы}рпый дслска
Умевие ориевтироваться в городе, Зхать правила дороrO]ого двиr(еви,

для пешеходов. Правила пользоваяия обцествеп!ым траяспортом,

Блок 12

Жрлише, О lи.Jllие коN а tпредцеrоввbJ\

Лома, строенrr, ломещешя, Городские и деревевские успови,

th], Особехвости лро!звошения взрослого человека и ребеllка.

l2b Гр!ммат!ка
Сочетанпе 1о Ьс 8оiпg to (утвсрлительвая, отрицателыIаяj волросительяые

формьD, Мод ьвый глагол пust (пustnl)

НеоlJlушеяие согпас!ых в коltце слов.

l?d Соцrокультур!ый аспскт
Зпать, как яазываlотся ,(илые поNiецевия в доме и как приняIо себя в пих

зс.,1, Нз.о,lнt с бlllов" х лоцбо!wв и прJuилJ обр,lшечl ч . l|/чи

l]



Nоапдп Whitney, Liz Dгisсоll

oxI'ord Univeвity P.cýS, 20 lб

2.4 Учебхая лrтератYра

допол!птсльпая литсраryрд

. осfiовпойучебпо-метод!чсскuй комплекс

l. Kenna BouRe, The Gramma,Lab, Охfогd Univeвity Pres.
2005,

2. Jane Myles, ТimеSачег (Ho]ydays апd specia] days iл the
USA), Scholastic Маrу Glаsgоw Ma8azines. 200З,

]. Магtуп Гоrd, Dave King,1'ПпсSачег (FогRеаlЕuп),
Scholaýic Магу Glasgow Ma8azines, 2005,



уlвl]ржJи]о

ПРИЛОЖЕНИЕ

к дополЕптель!ой общеобразовательяой общеразвивающей программе
обучеви, английскому языку,

для обучающихся l2 14 лет,

l30 академиче.к!х часов.

учЕБLIо - тЕмАтичЕскиЙ плАгl.

г, Томсх,20l8
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