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t. Поrсrхтельпlя 1апяскд

В общем пла!е образовательнм деятельность НЧУ ДО (МШ БеведикD)
lац!авлепа яа решение задач формирования общей кулвгуры личлости,
создавп, условий для самоолределен!я qеловека, вхФ(деяия
мировой и пацио!шьпых культур в !амк общеобразовательных л!ограмм
дополнrтельяого образоsФl!я, а также развитие кадрового потенц ала
обцества в пределах профессион&,lьного дополнительного образоваяr, всех

Актуальной образоватсльной цельlо школы ,вляется обучепие учащихся
пяостранным языкш (авrлийскому), Осflов!ое явяачеяие иностранного языка
как прсдмстноЙ области обучели, в aenedict School
учащимся умением об!{аться ха изучаемом языке. Вах{яейшей задачей школы

,РорWрованkе кочмуl.иьеl/uьои
способносrcЙ осуцестыять яепосрслстве!пое обцение
0,оворспие, пон]rмание ва слух) ! опосредоваяное общение (чтеllие с

екстов. письмо),

1.1ЦФ,, зддач, обучеfl!я

1.2ОтличIiтельпые хдраюерrстtrки лроrраммы
Обоспова,,е выбора уроu,я

Задачи общеобразоватольпой школы, оIlределепяые в ФГОС оспов оrо
общего образования по ияостраяному языку и задачи (МШ БеIlеликт)

од!мо в силу сцуктурных особеппостей и учета
Nlеlкдународпых стаядарrов определеяия уровня владеяия иностраяяым
язьlкоNlj школа иNlеет !яд отлrчительяых характерист!к,

Во,первых, ш(ола Бенедикт не устававливае,l елихый срок освое!ия
уровяя лли уровяей ,4I]я каr(дого облдошегося, Во вторых, вФкнейшсй
сlрукту!вой и принцилиальяой особенffостыо школы являстс, устра!е!ие
академ!ческой неодпородЕости колти!гевъ учащихся в лруллах, Иj яакояецj
ва!иативность уров!ей и мобильлость программ уст!апяет асимметрrи цепсй]

общеобразовательяой школе и приводящие к яеобходимости
вь]дсjrять одия лли !ссколько видов рсчевой деятельяос'rи в качсстве наиболее

Меr(дуяародяость языковой шкоrы БеЕедикт обеспсчивается учетоNl
NIе,(лYяа!одвых стаrда!тов в опрсделеЕ!и качества и уров!я владеяия языком.
Школой изучешI и проаншизированы наfiболее извествые и прлхятые в
мировом масштабе ста!дарm, установлеяяые такlNlи оргахизациrми, как
Educдtioлal Тсstiлg services (ETs), Аssосiдtiоп ('f Lапgчаgс Tcsterý in Europe
(ALTE), council of Ецrоре, Bcnedict Network Internatioпal (BNt) (в
корпоративяую сеть (BNt> входит fi Томскм Бенедикт школа),

]



Ilастоящая прогрNNtа рассчI1таха !а обrlающrхся возрастом с ]2 до ]4
ле ( одро. lNwBoe оlделенkе)! pJHee и,}чJьшиi Jll.лиiLьи;l я,ыr ] м,,деlощr\
базовыNIи языковыNtи навыками, соответствуlощими возрасry и требованlrям
уровв' Пl, К IlачаJу освоепи, дая!ой программы учацийся может:

. попимать лростые распоряr(евrr] пр!нимать участrе в простьп беседахj
возвикаlощих в предсказусil ы х ситуацияхi

. задаваlь простые вопросы об окружаюu{ем
оформлсявые простым языкоп1]

. выразить простые требоваяия, связаняые и бытовым!

Чпе|че:
. читать простые адаптированяыо простые объяRлеlIия]

вадпrси в магазлнах, дороr0rые укаатели и т,д,j
. попимать обцее солерхахие адаптированного детскою рассказа по

зяакомой тематикеl ч!тая очевь медлен!lо и вяимательяо:

о, позлравительяую открыткуj записку]

об'ьяше!ие ' т,д,, испопьзуя лросryIолекспку и Фам!lатику;. записаь лtrчпуIо ипформациlо (имя, фамилия, адрес, возрасt),
Уроsеliь It2 готов!т учеllиков к работе по лрограммс ГlЗ лодросткового

оlделелия ,ли программам взрослого Фделения,
ypoBellb определяется по итогам лексrко-гра

вклlочаlощего задавия на различлые виды речевой дсятсльяости (чтеяиеj
аудировавие] письмо), а mкже результатов устtIого

нЕдЕли
5 1 10 ll l? l:] l4

КОЛИЧ[СТВО ЧАСОВ
+ + }

контро,,tьныЕ ]Анятияlllr llIr IIfl II

1.зучебUый ллд,
Уровсьь П2 l]0 чJсов 1)лигогчои !.60l.. в рс l.иt,с

о5учения два раза в педелю ло 2 академических часа (З2,5 веделr),
Ilредполалает шесть коятрольных срезов в виде пrсьменного и устного 1Еста.
Курс :]авсршается экзаменом.

8 9 l5 lб 17
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нЕ ли
].]

колиtlЕство чАсов
]

КОНТРОЛЬНЬ]Е ЗАНЯТИЯ

ословлыс средства:
. оборудованяые для занятий массяые комваты;
. учебвики и пособ!я, соотвеlствуlощие уровяю обучеяия]
. видео и аудио материалы;
. компьютер (ноутбук);
. иятер!ет-ресу!сы]
. DVD,

Доползцтсльtrые средФва:
. видеотека худоя(ествеяяых ФиIьмов на а!глийском языке]
. лособия по грамматикс, лексике, раздаточный фотоколируемый

материаl, сло!ари,

I.5Методическве рекомслддцип

Фо!мировавие коммуrикативвой учащегося
осуцсствляется яа осflовс решизации коммун!кативпого Nlетода облеяиr,
о., овой v lого]ровl.своlо обуче,lи, чв,lsеlс, iелrнсп lo.1b мJ,е!пл,а
програj!Iл,ь,] т.е, ловторr]оцееся tоминально из уровня в уровепь тематическое

.о lсохс,lkе, )cn жряlошеесq (oolBe \ lBePllo lррбовонiцм

Рскоме!цоваво иптерхет матер!алыj так
как оllи расширяlот страIlоведческий круго]ор, лавая экстралrягвистическуlо
и!формациlо. слособствуIощую уsФу межкультурuых разлиq!й в обце!ли. 1ta
каrцом за!|я,гпи используются аулио записи, даощrе об!азцы произrошепия

Система fiовтром и оцелка лроцесса и резульlатов обучел!я
испопьзустся в лервуlо очерсдь как средство улраsлевия учебпыNl процессоNл
/rпя получен!, информацип о лолuо реализуотся цели
.lооlрlчYы, и счосзрсvеь lolo вре.е,ич.l) ],llLl\ {оррекlив в rpoue.. .С) |c|,i9
Коgтроль тмr{е способствует формироваЕию адекваrлой сФооце!ки и
сllrlулирует учлщегося к услешвому ошадевиlо илостраяяым языко!!,

l8 19 20 2| 2? 2.з 25 16 27 28 29 з0 ]1 з2
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1.4 Срсдства обсспсчеппя освоеsrя ь?рса
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В рамках прог!аммы школы Бе!едиm реал!зуется три основных вида
коптроля: теýrщий, периодпческ!й и итоговь!й,

ТеrушиJ ьо,llроль лроверлу выполlериq ,адtl ий rпt
саNlосrоятльяой работыl фронтаlьпый опрос матер,ала текуцего урока, пибо

Пер одичсский коЕтроль осуцестыIяЕгся ле реr(е шесm раз в учебвом
году и производится в кояце кмдого учеблого блока. Перrодпческпй контроль
лодраумевает измере!ие приобретеяЕья вrдаNl речевой
деятеIьяости, а такя(е уровня усвоеIIия ливгвистичес
оlгqбU.J,ll|оl часlk про-рsлtмD. Пср"оличес<иi (онlоопь rроводиrс, в d/ lc

входяцих в Умк соответству]оц{его уров!я, Результаты
оцениваlотся по l00 балльноЙ шкаrе| лри необходимости (просъба
обучаlощеrcся, его ролителей) колвертируются в традициоIпrуlо четырсх

80_89 % _

аа-10 % - б9%ппижс -'l2l'.
Итоговый кодтроль проводится по выпол!епи! программы уроllяя и

lDедсlавl{еt \обо; и )clнoe \обе.едUsс,,ис] Hocr
Jtаlllосlичсский \арзкlер и tч/ oBae,\q при олредФсьиt дапьнеишри
илдивидуальной траектори, обгlенпя учащегося, Зашlочение о качестве
усвоенноло }!овм и рекомендации ло дшьяейшеNlу пролвижелиIо в обучении

']ыку 
вывосятс, педагогическиr, который припиl!'ает во

], формшБ!ые результаты теста;
2, харак.е!истики, рекомеrцации преподавателя;
З, самооцеяку учацLегося,

a



2, ФундаментаJtБлоо ядро содержаяия общею образованrlя. Мияистерсгsо
обра]овалия, Москва, 2009,

ОхtЫd Univerýily РгеSs, The common

З, ОрmЕизация внеурочльж (в!еаудиторвых) форм образовательного
процссса в условиях плаяируемого лрименения нормативов и тробовавий
Федершьвого государственного образовательяою станда!та. ПисьNlо
департамента общего образовавия ТомскоЙ областп от 24,08.2009 r,
Прилоя{елие Л! I, Л! 2,

4, Требовавия к содерr(аяrю и оформлениIо образоватсльяь]х программ
дополl,иrЕльЕого образовани, детей, Научво_методический совет по ДО
лстей от 0],06,200З г. Томск,

6,English Lanauage catalogue.
Frа,пеwогk, С, l2,] З,

l, Обраrователь!ый стандарт общего образовавия по иностраtпiому языку.
l7 лекабря,20l0r, Приказ Nq l897,

5, The ALTE Ггаmеwоrk, А соmmоп Ечгореап Level System, AL'I'E, Lолdоп,
2002. з с,

7,Колесликов И,А,, Долгина О.А, А!гло_русский терминологичоский
справочяик по методике преподавания 11лостраняь]х языков- Изд-во ilБлицj',

Санкт_Петербург,2001,22Зс,
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Оковчхв уровеIlь обучеt|пя П2, учапrrйся в рямках tрсбовапяй
лрограммы мо,fiет:

l. Аудировапис п говорех{.:
. выразить мiепие по проблеNlам культуры/отхошений между лIодьмиj

дать совет, если тема зЕакома лля учащеrосяj пояимать распоряжеяия I'

. )ЕозиlL леlмр в вь'рJх.ts lи обьчсllеllие (},,
содсряGвш qего-ллбо;

. понимать просъбы и заддяия учитеш в шассе,

. пояимать простые по знакомой тсматикеj улавливать

обшее lраченис lIc,llaKovoy информаJи/ lo и l,ересрол и \UрOшо
изученной тематике]

пlа, личl,оло характера,

го характера;
. выраить письменлlо мяеЕие по звдкомой тематике,

2,l. Трсбоваци, к сфорvированпоои речеsой дея |ельпос| п

2.2. Рскоutпдова|lпяя tcvaI ика l,|я обсуr{дспия

2.Ilрограммд обуqе trя алгллйскому языку
Урове|ь П2

аля обучоюа!щся 12-14 леп

. хараmер человека

. Космrческнедостижеяия

. Поведеяие в особых ситуациях

. коь,пьlотеризация

2,3 Сод.ржа!}€ курса

Содержавие у!овяя П2 состоит из двепадцати бJlоков| !ассчитаняых яа
l0 12 часов аудиторных занrтий кФкдъй, Блок вклIочает граммат!ческийj
,]olrc tfс4и и соUи{)льl}рчыи !d,cplм, реllиl)ечыи чJ бdtе лск.и.J u

8



рекомепдоваяЕых к обсркдеяиrо темах. Jlексические едивицы отби!аlотся па
бае KoBKpe1l ]ого учебяика, реаlизуемого вданвоi] академической группе.

Блок l

Искусство, Видвl искусства, Выдаlощиес, деятслs искусства

. Блокз

Срав!ительна' л превосходлФ степевц прилагателъвых. Соlозы as-,-as и поt
аý .,,aS, Простая форма геруядия,

Past Simple, Правильuые и неправильяые глаголы. Past simple с аgо,
Реryлярпыедействия в прошлоII с used10.

ld Соцtlокультурrый аспем
Зtвкомство с и зарубекными произuедения искуссlва,

Поведевие ва кощертах. в киrозалах, Зяать, как лриобрести, заказать билеты,
уметь догоsориъс, о походе в театр] кино и лр,

. Блок 2

[ё]; [,\]; иятовация просьбы,

Телевиде!ие, Названия телепрограмм,

ь]. l ],

2d Соц!окультурпый lсllеm
З!акомство с заруб9квыми телелрограммами, Олыт попrмани, вовостсй.

п!огноза погоды яа слух. Рзв!тие музыкФьяою вкуса, Воспитание
толердатлост, к различяь,м мяенrjям и предпочтениям,

Past continuous (утвердитсль!ые, о,Lрицательныеj вопросительпьlе
llредлоя(епия). Сравяительныс характер!стrкп Past Continuouý и PaSt Simple,



Блок 4

Бе]ударлая гласная lal,

Выдающиеся деятели Еауки. Совремеляые яавотехнологии.

Рrеsслt Регlесt с for, since, how long, cjuý, already. yei

l0

[v]; [ul; интолация лредложения, выражаюцего твердые !амереяия,

3d Соцпокультурrый аспеm
Воспитавие толеравтнос со сверстЕиками и старшим

локолеяием, Тактичвость в беседах личяого характера,

Иятовация лросьбы и лредложевия,

4d Соцпокультурхый аспеý
Умепле плавировать время. Совместная координация действий,

. Блок 5

Соsремевные знанlr,l о космосе, Известяые космопавты, Космические

Время, Ж!зяь в прошлом, наотояцем, будуцем,

БудуIцес в!еIя с will п going (о. Притяжательные местоимеяиr,

. Блок 6

РгеSепt РеttЪсt (утвердительяыеj отр цательные, вопросительвые формьr.
Причастие I1.

5d Соц!окулt,rурпьп] аспсю
Уменис работать в коллективс. Составлеяие докIала,



Долгие гласяые звуки; диФтонм.

8d Соцrокульryр!ый аспеm
llовrтие о злоровой пищr, Традици! питан я за рубеrком, llравила поведев!я в
мес rax обцествеяяого питаяия.

Звук! Ь], tz],

бd Соцпокультурпь!й аспект
Зпакомство с наиболее важвь!ми лостижевшNtи в науке ! техя!ке в своей

стране х за рубежом, Зяание лроведелия конфереяций, Умевпе сделать докллд.

. Б,лок 7

Медицина, ПоврФкдения, Болезви,

Срав!ительные ха!аmеритим Ргеsепt Реrtёс1 и PaSl Simple, Отпосительлые
местоимения wlro, which, that,

7d Социокультурпый аспею
Знаlь, куда обрацаться в случаях происшествий и потребностл в помоци,

Поведевие в больнице, в лолиции и пр,

. Блок 8

Пита!ие, Обцсс'LвеIшое питаяие, Кухяи разных оцая, Полезпое питание,

Исчислrемые имена суцествитсльпые, llеоп!еделе!пые
местоимелия Some, апу, а tЪw, а ]ittle, а lot ol Копструкции there b/tbere are,

. Блок 9

Географи!еские особеп!ости страя, Климат, Времева года,

условные предлоr(ения лервого и второго типов,

1l



И!то!ац!я предложепия с вводяым! словами,

ЛогичеOкис иятояацпонныс удареяия в предло)ксвии

l0d Соцrокульryрпый аспект
Знать осЕовпые денежные единrцы зарубежЕых страв, yMer.b обращаться с

лими в бапкоматах. башах, магазияах и лр,

Иrто!ация предлоя€лий прл изви!елиях,

lld Соцпокультур!цй аслеm
Орле!тлроваться в магазинах, nuтb ев!опейскпе размеры, чптать вадписп

l2b Грамлlатика
страltательные конструкции presenl и past simple, Страдательяые

консlрукципсЬу+ имясуцествrтельнос,

. БJtок r0

Деньги, Делс,кяые зЕаки, Банки и олерации в вих,

Условные лредложеяи, третьего тила,

. БJlок ll

Локупки, Впды магазихов, Оплате,цула. Профессии,

Модальные глаголы mау, might. have to, Should,

яа продуктах, на других товарах,

. Бllок 12

l2



l2d Соц!октльтурпый tспект
Умсть полъзоваться комлыотероNl ]ц, изучени' 

'зыка, 
Уметь

ИнтеряФом ! рзличяыми компьютервыNtи лрогршмами лiх общеяия с
ипостранцыми друзьrми,

2,4. Учебцдялитература

ocIloBпoii учебtlо_мстодическпй комплекс

Nоrmап whilney, Liz Dгiscoll
oxford Теап-2
oxfold Univerýily PreýS, 20]2

. дололлптельпаялптсратчрл

l , Kenna Bourke, Тhс GIапппаI Lab, Охfогd University Ргеss.
20l0,

2. Jапе Myles, 't'jmesaver (lto]ydays алd Special days nl йс
USA),scboLasticMaгyGlasgowMagazines,2012,

3. Маrtуп FoId, Dave King, Tnnesaver (Гоr Real Fuп),
SсhоlаstiсМаryG]аsgоwМаgаziпеý,201З,

Непроизносимые буквы,

l:]



уqЕБно - тЕмАтичЕскии плАн.

l 30 академических часов,

дььо Е Е

ПРИЛОЖЕНИЕ

к дополяительпой общеобразоватсльsой общеразвиваоцей программе
обучевия анлIийскому язы(у,

для обучающихся l2 - ]4 лет,

г, ToMcK,:0l8

лlt
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