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1. пояспительная з,лй.ка

1.1Целп п задач, обучепхя

В обцем плаве образоватеDйя деятельпость I+ly ДО <МШ
Бспед!кD яаправлена ва решеЕие задаq формироваяия обцей культуры
личяостиj создапия условий для самоопределения человекq вхождеяия сго в
системы мировой и яационаJtьхых lальryр в рамках общсобрsоватФьяых
программ дополяптехьлого образоваяия,

Предметной целью обучеяие учацихся ивостраняыrll
языкам (аяглийскому), Программа обучевия учащихся средвего trlкольпого
воз!аста вяосит особь,е требования к содержанию прелмета и методике его
п!елодаваЕия с учетом когвхтивно_п потребностей и
возможностеЙ детеЙ 12 14 ле1,

'вляясь 
ияt4rаrьлой частью процесса обучсвия, позяаяия мира !

социшьвого об!rе!дя, програмNlа в плапе ее содеряrаяия учитываст тр!
собствелло л,нrвистиqеский (лексика, фразеология.

грамматика), развитие речевой деятехьлости (аудироOание. говоревие,
чтеяиеl письмо) и социокульryрный аспект,

Л/ыuисlиче.(ий sслелl lldправlен lэ соiлdние лексичес(оll бJь..
обсслечива'ощей речевуIо деятельность в paNlKax олределенl|ых програNtмой
lcI,, у ч3 об)чеl|/е lостро\l,ию и| освоечроЙ ,.(hl/ь] lра!чilич ски
правиJlьло оформлевных фрв.

речевая деятсльность включает рsвиmе навькоu аудированияj
обучение обцению ла базе осsое!яо.о материФа и обучение чтелию и

Социокультуряый аспеп способствует переносу учебпой деятель!ости
в реаrыjые языковь!е сIrтуации, расширяет позпалие о мире и укре!пяет
социмь!о-цеявос1,1rые ор!ентиры, Наряду с !асширеяием общего к!угозора
6 ldлачk соUиоl)лLl)рьо об)чение рJбоre

сти, обучеЕие xopoljleмy поведевию! воспитание
доброr(елательности и увая(еяия к окруr(ающим, воспитание толералтuост, к
други , кульT рам, обучевrе берехяому отвошениlо к лрироде ! хивотным и

1.2Оглпчrтtльные Iарактеристrки проrрап,мы.
Обосsовацltе выбора уровхя

Задачи общсобрsовательяой школы, определенныс в ФГОС ос!овяого
общего обрфования ло ипостраЕвому языку и задачи (МШ Бенедикт)

одпако в с!лу структурных особе!!остей и учета
меl(дународr]ых ставдартов олредслеяия уроввя владслля ияостраняыrl
языкомj щкола имеет рrд отличительных харагlеристик.



Во_первых, школа Бепсдикт Ее устава&пиваст едияый срок освоевия
уровя, ,ли уровней для всех обучаощихся, Во вторых. важпейшсй
структурвой и лрияцrпrепьной особеяяостью школы является устралеяие
акадеsшческой неод!ородgости контингента учащихся в rруппах, И,
паковецj вариативяость уровней и мобильuостъ программ ус,грапяст
а.и!м(lр/и Ue lей. Borvo,+ лD.с в обшеобрJ,овd lеlьнои .-лOл: и прlво lяшlс
л llео6\оличо\ lи в,,.деляl оs!ечеsо; lея]елы о\ у ь
качестве !lаиболее достуляых,

Мекду!rародность языковой школы Бе!сдию обеспечиваетс, учетом
международньiх стаqдартов в определслии качества и уроввя влалс,lия

'зыком, 
ШколоЙ изучены и проанализироваяы яаибопсс

lIри!ятые в мировом ьlасштабе стаядарты, уста!овлелl
о!гапизациrrlи, как Educational Testing scпices (ETS), Associrtion of
Langulgc Testers h Europe (AL'I'E), Соцпсil of EUrope, llcncdict Nctwork
Iпtсrпаtiопаl(ВNr) (в корIIоративную сеть (BNb) входит и Томсхая Бенедикт

Насто,lUtая лрограпlма рассчитаяа ва обучаюлlихся, palee изучавшrх
апглиЙскиЙ язьш и получивших устоЙчивые шаяия, умеви' и наllыки ло
из}чеяяь,пI лрол!аIьjащ соответствуlощим возрасlу. К !ачалу освое!и,
даяной п!ограммь] учациЙс, моr(ет:

АйuDаваяuе ч ?oBaDeH e
. llравильно вопросы иностраявого собеседлrка;

дифферевцировать ва слух аяглийскую речь, п!оизнесеянуIо
собеседlиком вяrтно и в размереявоý, Teмue]

. оперироtsать достаточllо обш!ряым словарпым
(сооветствеяgо возрасту); поддерживать коммуяикацrю в умереплом
темпе! уверелпо используя основлые г!амNIа}ичсские правила и

Чпенце:
. чrrать довольяо адаптироваплые тексты по разiич]lой

быт людей. исторические собьпия, кулипарпые
рецепты, путсшествия и r,л.

. ваписать ertail слrчяой ияформацией;
ием человека, объекта или события в прошлом и

в ластоящее время, правильво ислользуя освовные грамматические
времена и правrла;

Программа ПЗ относrrтся к высшему уровпlо подросткового отделеllи,
и готовитучеЕиков к лрограммам взрослого отделения,

Уровеяь олределяется ло итоrаNI лексипUrрал,
вклlочаIоlцего задавхя на рвличяые виды речевой деятель!ости (qтелrе,
аудировапие, пrсьмо), а также результатов уст!оrо
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1.3Учебпый плдп
Программа ПЗ рассчптава на 130 часов аудиторяой рабош в ре*име

обучения два рза в Ееделю по 2 академ!ческих часа (]2.5 яедели). Куро
состоит из 12 блоков, на каr{дыЙ блок определяется 10_]2 часов. В коIlце
каrцого модуля лро!одится тест в виде лисьмепвого заданля и устлого
собеселоýа!sя, В кояце курса проводится экзамеяацио!Еое те.тировапие.

1.5Средства обеспечспrя освоеяп' *урса

Осповлые срелФва:
. оборудоDанfiые для заЕятий класс!ше коNlна l ы;
. учебвики ! пособия, соответствуюlцис уровню обучениr;
. в!део и аудио Nlатеримь];
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. яоубук (компыотср);

Дополfi птельхые cpelrcтBt:
. иятернет-ресурсы
. радлточный фотокопя!уемый материм;
. ка!целярские предметь, (цветпые караядаши, Фломастеры, краскr]

клейl бумага и др,),

1.6. Методцческпе рекомеядацпп

Главенстsуlощей методикой курса
ориептrроваяхый п{етод обучеяия, п!и котором центрапьпое лоложеяие в
учебllом процессе заяимает учеffил, При таком подходе особое з!ачепие
придается аmивнойлозицrи учеяrкаj ею возможностяv и пот!ебностям,

О(.Iооой ревцпlаL/и грограммы явlее](я нелrнеучо.lь годlUи
материма, что лредполагаfi яепрерывное, из урока в урок, повтореяис u
рвличных языковых ситуациях уже лредъявлеЕпого материа]lа, tlовый
Maтep,rал вводится пебольшимл частями, создавая (эффеl\т сtЕт!фо кома,.

КФкдый блок яачиваетс, с презептации яовь!х слов. По возмо)клости
слова предоставляlФс, в ситуац!ях с использова,rием изображени, ха бумаге
или /rисплее, Перевод слов осуществлrется только в случае ,евозможвости
Ilредъявить их л!ямыNl слособом,

Граммfi!ческлй матсриал перелаФся в схемах, рисуяках и защеллrетс, в
упрахllен4\ ]ипа _ |апо lни,с проп)счи , ,вLlбсрJlе оOиll ,t пред, ояеl dLlx
вариавтов ответаrj (ислравьте оцибки> и других, требуюцих активвой
мь,с!rтельной деятоль!ости учащегося,

составление д!могов лроисходит после аудироваяия и прочтсrия
образцов и, по их содержавие проецируется
личлый опыт учеuика, Диапоги только в устлой Формq

Чтеяпе т9кста выполп,Ф речевуlо функциIо, яаправлеяо
искомой ивфорIlации, анм!з и / ,ли обобще!ие хрелсташеяяых в текстс
фактов. В основлом прпменяется беспереводвой метод обучения чтеltию.
Писъмеяные работы Еосят практичес{rй характер,

Н1 yPoвl,e Пl h яliя вед)llq lla ачllий.,(оv
объrснспие грамматического материала. Исключени, допускаюrся лри
изуче!ии сложхой грамматики в яедостаточяо активдых группах.

1.7 Литер!ryр,
Образовательяьй ставдарт обцеrc образова!ия !о иносцаlп]ому языку]
приказ Ns 1897,20l0;
Федершьнь]й заков (Об образовании в РФr;

l
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2.2 Рекомеtцоваппая тематпка заяятпй

. Молодехвая кульryра

. Известяые лич!ости

. Природные катастрофы

. Явления п!иродь]

. Охрана окрц(аоцей среды

. Науч!о-технrческий прогресс

. историческ!е ! современные достопримечательвост!

2. Пролрлмма обучехля англ{йскому языку
Уров.нь П3

Курс состоит из 12 блоков, рассчитаввых lla 10-12 часов аудиторвых
занятий каждый. Блок вклlочаФ в себя а) собствеяво пингвистический
матери (лексиý, и грамматику), б) определяег развитие речевой
деятелыосп (аудирование, говоревиеj чтеше, п,ФмФ и Ф

социохультуряый аспект,

2.r. Требовlltл, к сформ(роваяяостц речевой деятелыостл

Околчив курс протрампlы ПЗ, учацийся мокет:
. произноо,т!, диффереяцировать на слух и использовать в речи 500

llовыч .,.ов / выражен lй го ocBocl|1loi .емd, kкеi
. аудировФпе и говорен}rие
попимать достаточно слох(Еуlо ияформацию

лредставлецнуlо устпо и через техвиqеским с!едства, вырвпть Nlвеяие по
социt!пьно_обществеЕяым вопросам, участвовать в димогах, выражая
арryме!тировая!ое согла вать советы, прсдложсвия
и лредполокения, у,lавпивать суть и детш, объяспясмой информации;

le с(с ь] го пройлсlll.ой ,evJ, lKe. p,l,1уrро ,

целью] получепие общею понятл, о прочитанном, я*ожленио искомой
инфоруацли, ловимаllие дстальволо содержания п!очитаяяого;

за(ояспектировать прочитаявый TeKc,I] нап!сать эссе по изучеI]llым томау,
вести деловуIо и личпу,о переписку,

2.ЗСодержаппе Kypcti

rJ



Р.еsепi Conlinuous (дпя выга4ели! действип в
бу,,Lущем); will и going to; возвратвые местоимели,;

ловпмалпе текстов о праздIIиках в России,
лрадников за pyoeжoмj традицил проведения праздников;

частвовать в димогах о праздяrкахi расспросиlь о
прог!амме предстоящего,rоря@ства; приглашение на хразд!ик;
Dриrять / отклонить лриглашеяиеj

Ч|спяе: чlс,lие,ек. ово ?olnul qr вРоссии и,Jруdе,lом,
Ппсьмо: описать в письме ход Nlероприятия; написать

приглашеяие; о rветить Еа приглаше!ие;
в. ВоспI] Gпие толеранrности к обь]чаяNl и траlLиllI1ям разяых

вародов; знат!| ка( вести себя ха праздниках] воспитаЕие культуры оде)цы т

. Блок l

. Блок 2
Кулыгура молодсжц

д:Jsщдц! ло lеvе _ьу ll,. ) ра чололеF и-

ГDаммrтsкаl Ргеsспl Регfесt и Paýt SimpleiPresent Perfect с iоl, /оля,

'о,, Jlи." \рвLIlи.с, Uia, \'епеfiь l,Jречk/:
б. АчлЕDовавис: понrма!ие текстов о разrичль]х яаправлеяиях
кулrту!ь'; лонимаяие авглоязь'чных песен;

ГовоIrспис: участвовать вдиалогах о музь!@, живописи и т,д,
деятелях и представителях лckyccтBai

Ппсьýtо| tiаписаяие форNtuьяых писемj наltиса!ие статьи в
шхольвыЙ )ryрпш;
в. Расцирехие кулыур!ого кругозора] вослитахие толеранlности к

различяых мнсниям и вкусам; умение в ди оге отс

Спорг
а. Лексика Ilo тсме (слорт,

ГDаý!уптлка: Present Регfесt с (ever, и <лечеrri Р.еsелt Perfect c/rJl,
у/, а}еаdI cpaBнeнrje Present РеrfесlIj Past simple

б. АчдпDоваfiис: лояимаяие иrформацип о сfiортив!ых событиrх]
попимание сообцеЕие коммеятаторов спортrввых собьmlйi

9



}?кдение спортивньLх событийi коордицаllия
деЙствий па треяировкахi

ов об иlвес.ло,х .l oplcмe
! пор ивл!l\ coDeBHoBJ lи,х: ч.сlIiе сообшенrи, pJ.l /саl.ия,
и!формации о слортивяых меролриятихл;

Письvu: пdпl са " биоfu.q,иlо .порl..d :.
спо!тив!ом соревяовавйи] написать объявлевие] пролрамму
ме!оприятия;
в, Обг,еl иr (лоо,ив lои llиlе:рJ.-.!сьiе

спортсIlевах раз ых странj воспи l.ание ваяGости коллектиьноlо труда.

Блок 4

а. Лекслк' по теме (хипотяые,

г
отрицательная и волросительва, формьr; сравяенве plesent pclfect и prcsent

б. ДIдlDовппие: пояимать сообщения, лекции о разJичвьв жпвоl.ных]
повимать ивформациIо об э(олог,ческих проблемах в различных

I9р9!9rrцý,i обсуждать в лимоге п!облемы охраяы животных]
Цýддgi чrтать rксгы о ,{ивотяыхi

РlсSспI Perfect Cont]nUOUs ()тверJительна{!

П!сьмо: пйсьмеlпо вы.к

д. лскспка потемс (B1,IдсIощиеся хич!ости,

ГDаilматик,: P.sr Рerfect simlle (}твердитель!ая, отрицдтельная и
вопроситсльная Форма); срав!еЕ!е Past Регfесt si]nple и Past Simlle;
косве!яая речь в предлоr(е!!я яастояцеrо и прошедUJего uреме!иj

б. Ачдцповrппе: попиNlапие лекцrй о выдающихся лIодях исторпй и
совремелuост!j

умеl]ие сделJть доклад о,киrни и дея lс,lLliости

Чц!rцs,i,lечие rел. loB с оlиUчиеч био рJф lr,
ппсьмо; написание биогра4,ии, автобиографил]

животных в раяых экологических условиях,
в. Воспитание отвФственяого отяошеяш к окружаlощей среде и, в

Блок 5
Вьцаtоtцпеся лrчпост{

в. Воспитаяиеуваже ия к труцу различпого ха!аюера; умевпс
выставить правпль!!]е ориевтиры и обрsцы для подражаllш в,(изяи,



Блок 8
Охра!а окружаlощсй среды
д. Л.ксffка по теме (oYрана окружающей среJы,

l]

. Блок 6
Прпродllые катастроФы
g-Ц!дýддапо теме (природ!ые катастрофьD)

гпа!!I | пка: Presen, РеrГес, Co.|;1LoJ( l) |верди |е]ы aq,
отрицатсльная и вопросительна, форtrtБrj сравяительяа, характеристика past

Регfссt simple и conlinuouý; отяосительяые местоимения who и which /that в
фу!кции подлежащегоi от who и which/that в
функции дополнеяия;

б, !]Jдд99з!!дs!поllимсrие сооб ерии о приро,ll,
устно и через раличпые техяпческие срелства ипформацпи (радио,

f999щддg у\еdие оас(лDо.и lb собеседчилJ о прJродl,о!
чрезвь!чайпом п!оисшествии л рассказать о своем опь]теi сообщить о
налвигаIощейся природной улрозе;

оu о lp lоодрыч \"la. lPo,],J\. )vенrе
кор.пекlировJ ь leкcl, coclo,nl! е|о плJн;

Письvоl llопу.аlь сsилеlе, ь-кии ollle. о происшссlврr (бо lьшои
ливе!ь, сне,tолад, оледенеgие и пр,)

в. Знать, как правильUо вести себя во время прrролпых
цроисшествийj как сообщить об угрозе кизни таких проrсшествий

. БЛок 7
IIеобычпь!@ приролtrые яшеп!л
а.Лскспка потеме"яеобычпые прrродныеявления)

ГDамматпка: KocBeHHbjc волросы; косвевные повелительпые
п!едпоr(ения; пеопределе!хые местоимения]

б. Дvлиоовавис: повималие текстов, описывающих псобычлые
явлепия, происLцествля, пресryплеяия]

Говопсппе: вес l] Jцшоlи о нсобuчllь х си l) аUия\ и ruл(,lиq\;
роиешествиr;

Чтепие: прочитать олисалrе события, прочитать протоколi чтепие
те(стоа о природвых явпеlIиях;

I!щц!ц описа lb .обы te.coc dви, ь полроб lый о
в. Обуче!ие разумной осторохвости при непояятпом происшествпи]

восл,таяие чуDства ззаимовыручки; з!lать, как вести себ, в
оф,циальяых учреждепиях Фолицейский )qасток, больяица),



6. Ачдиlrовапrе: повrмание текстов , опrсываюпlих !роолемы
окружающей среды в раз!ых страяахj

об()),е ие lроб EY о,ру -l0шсJ срсдLlj po,1l-,c

уровли решевия этих проолем]
тирование техстов по TeMail эколоrипi

пись!о:.ос,аuиlL l, aU !ероприяlис llоохрdllеокр)rdюJси

в. Во. rи lвчие о.ве1.1веlll|осlи 1а сочранерце оsiухаlошеti средL',
осозfiапие своих собствевяых возможностей и обязавllостей ло охраяс
эколог!ческого благополучfi, fiа коiкрФвой территории и 11естЕости,

Гплvч!lикr: )споврыи преrlо.l.сllия а)левоlо. lepBo о и вlор^го

. Блок 9
Н!учпо-теIпtlческпй прогрссс

'. 
Лексхкд по теме <нау,tно_lехлический прогресс>

fрддщ!ддддд действительный и страдатепьный зuогиj PreSent, Pas1
Гuturе Simple в страдательлом зшогеi Ргеsепt Perfect и Present РеltЪсt
continuous в страдательном зшогеj

б. АvлпDовlrплс: поiиvэ в HJyie у ,е\],икеi
ГоsоDспис: уметь рассказатьо личном опь]те изучеви, какой,lIибо

проблепIы; вес,ги диалог о преиvуществах и недостатках яовых
изобретепиЙ и их влиянии важизнь человекаi

oвDevel lы\ досlихеьJqл в lldrчl.ом

]Iцýцц!i копспект!ровать услышалпые лекции и прочитаввые
с,,аIьи; составить собствелхый отчет об,зученной проблемеi

в. Знать, что представляет собой межлулародяая яауsяа,
ко!фереяция; пояимать тlачение меr(лYнародяого сотрудtIичества !о
рвпым вопросам научпо_техп,ческого лрогресса.

. Б,пок l0

f!д,:!,:!з]]!дзirридJ.о,lll-,е предлоYен|я . sfiU цl :.h в ф) rкJии
подлея(ащего] придаточпые предложения с who и which в фувкции
дополнения; л!идаточяые предпоr(епия с соlозам! where, whеп, Whosei
герундлЙ, инфинитив]

б, {lдипов!п е: понkNJ ,ие Iекс.ов о.еvейiы\ р,LOиLи.хJ
ссмсЙяых отношениях в рзличвых сlравах] тексты о деN!ографпческпх

Д9!9!sдцэ': дпмо.и о семеI'iвых традициях, ссмейлых отвошених;
обсуждевие лроблем совремеплых семсй в Росси! и за рубежом;

l2



Ч]9дёýi уметъ читать статпсl@еские отчФы; ч 1ение l е(стов
психологлqсского характера о взаимоотвошевrях в ceMbel о

подростковоN, возрастеi
Плсьvоl чirи.Jl" о члеч,d свое;.с!ои: олl,сJ,ь l,. dлсм)

пспхолопiчсского характера;
в. Вослrтаяие уважепия ксемейпым цсвностям; лонимание

разлrч!й во взаиýlоотношевиrх в зарубежвых стравах; Barolocтb
го lитаdи9 iеi,бечно.,и лроб, е!,о UовIj,,(lеи : воспи Jние)у.lиь
попсков коплlромисса.

r. Л.ксика по TeNle (кипопск

v, оJ,|ыс |оеJlоуения lpc,oelo уrJ:.оtlJ,d,ель,lое

Блок rr

б. АудrtDоsапяе: понимаяис фильмов на слухi
ГовоDсп!еj уметь излагать солер,@вие фильмов, обсуждать

кияофиrьмы в димогах; арryмеm,ровать свое мнение;
fu!!цj: иение а!ФюФ. объявлеtий, афиш, рецс!зийj

в. Воспитаяие худо}tественвою вкуса; умеяие диффереI lцировать
ки!опроизведевия по их,(аярам; вослитаяие культуры дискуссий,

dап'l hауе to; пау: пi8h1: .очld should| oulhl la; ьыражеяие NIодФьrости в
лрошедшем времени;

б. Ачд!Dоваl|пе: понипlаlьтексты о достопримечательвостях России и
разrичпых cтpaнl лолимать сообцсния зкскурсоводов]

а. Лскспка по г.ме (историче.кие достопримеча lсхыluсти )

выражение модальяостиi .Jвгоаьl лпlsl пuslпL haye lo

yveт, рJ..рэtаlL о лос|оrр/чечd,сльнос]q\. оор J

Ч]э!aцýj {Фre текс,rcв о достоприN!ечательностях мира; чтепие
oyкneтoB для путеlосствеЕпиковi

Ппсьýlо: наллсать письмо о ходе лутешествtlя; составить брошюру
о достопримечательности своего города]

в. Воспитание уваr{еяr, к истории своей сталы л других стран]
умеяие политко!ректяо вести себя в разговорах об исторических
событиrх в рзЕых стра!ах,

l]



Nоппап Wlritl]cy, Liz DrЪcoll

Oxtbld UniveAily Ргеss, 20l4

2.4 Учебпдя л!терlтура

Осповной учебпо-метод!ческяй комплекс

1 , Кепла Воirгkе, Тhе Grаmпаr Lab, oxford UпiчегSitу PIcsS,
20l5.

2, Jапе Myles. Timesaver (Holydays апd Slecial days in йе
USA), Scholastic Маry Glasgow Magazincs, 20l З,

] , Маrtуп }'ord, Dave King, Tnnesavet (For Real Fuп),
Scholastic Маrу Glasgow Маgаziлеs, 20lЗ,

. дополаrтсльпаялllтература

1.1



l]0 акадеi,пческих часов,

г loMcK, ]0L8

20 ll

IIриложЕниЕ

к дополнrтельвой общеобраоватсльпой обшеразвйвающей программе

обуqени, английскому языку.

д,lя обучаюшихся l2 14 лет,

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧВСКИЙ ПЛАН,
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