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l. Пояслптельлся r,п,ск,

в общем плаяе образовательвм деятельвость нчу До (мш
Бепсдикт) яаправrева uа решевие :rадач формированr, общей культуры
личяости] созда!ш услов!й дл,l самоопределения чепоsека, вхождевия его в
сисlемь] м!ровой и национшьпых культур в рамках общеобразователь!ых
п!ог!шм дополнитльволо об!азования,

Актуа,lьной обрзовательпой целью Lцколы является обучение
учацихся иностранным,зь,кам (авглпЙскому), Ос!овное яазначе!ие
иност?аявого языка как л!едметной области обучени, в Benedict sclroo]
состоит в ов]Iаде!и! учащимся уN!ением общагься !а изг{аемом языке.
ВакЕейшей задачей формирование коммувикативной
комлете!ции учеlIи(ов, способrостей осуществлять
!епосредственяое обцение (говоревие. повимавие на слух) и
опосрелован!ое обDIсхие (чreяие

1.1Цс!л ! }адач, обученпя

1.2 Отличrте,rьпые характсрисl.r(п программ.
Обоспов!!цс выборауроsпл

зцачи общеобразовательной школыl определеп!ые Фгос срсдtlего
(полного) общего обрвоваяия по ияостранноýjу языку] и задачи (мш
Бенедrкт, одяако в силу струкгурхых особеняосlсй и
учста международвых стандартов определевия уровяя шадевr,
ияостра1llIь]м языком, школа rN!еет рrд отличительвых характеристик,

В лервуlо очередь, шко!а Бенедикт ве устахавлив.ет едиijый сро(
освоения уровня или уровней для каrцого учацегося, Во,вторых, вФкяейшей
струкryрной и прияципиаjьяой особенностыо школы rвлястся устраlIение
академичсс(ой веолнородяости контивгеята учацихся в группах, И,
наколец, вариативяость уровней и мобильяость программ устраЕrе1
эси,j\,еlоиу Lелсй. воrvолll-,е u обшеобрdlовJlеlLllоi, _лоле и прkвоJчUlу,
к яеооходпмости вь,лелять одия или лесколько видовречевой деяfельпостл в
качесве !аиболее достул!ых,

Меrцуяародность языковой школы Беведикт обеспечпвается учстоп1
мепцувародных ставдарlоз в олределении качесва и уровпя ыадеви,
языком. Школой изучепы и проанмизировань] !аиболее
прихятые в MlpoBoNI масшвбе стацарты, установпс rые таким!
орланизацпямrj хак trduсаtiолаl Testing Services (ETS), Asrociatioл of
Lапguдg. Testers iл EutoРe (ДLТЕ), council of Еurорс! l]ene.iict Nets,ork
Iпtеrлаtiолаl (BNI) (в ко!поративную сеть <BNb) вхолит и Томская Бенелик.



Настоящая проrрамма !ассчитава на обучаюцпхся Dозрастом с 15 лет 'старше (взрослое отделение),
На вз!оолом отделе!ии суцествует четыре освовных уровяrl

соответствуюцле в целом NlеждународlIь,м стаядартап1 сле&уlощ!м образом:

CoUncilofEurope Аl,тп

(Высокий)
tY Upperlntennediate

]

Уровепь I (базовый) в формате требовапий Совета Европы объсдиняет
уровни А|и А,, в фо!мате ALTE _уровпи 0 и L

К uачаrlу освоени, дашtой лрограммы ращийся мохет:

строить простые лредлоr(елиr, отвечать на вопросы,
знать баовые фразы кахдоднсв!ого обще!ия;

. пониNtаrь лростые аудиозаписи]

. использовагь словаряый запас объемом 500_1000 слов и выражевий.
Чhlепuе:

. читать нсбольшиеj адапти!ованные тексты и ли
правилами чтения аяfлийского языtа;

. состаLпять прость,е тсксты !з яескольких предло}Ф!ий (допускаlотся
леkсико_г!аммдтические ошибки и неточнос,ги);

. подлисаlь открыткri

. зополlЕть простые авкеть, о себе
Уровеяъ определяФс' llo итоrам лепсико lpaNl

вклIочаIощего задавия яа раrlичяь,е в,rды речевой дсятельяосrи (чтс!ие,
ауди!ованrе, письмо)j а такке результатов уствого

Результаты обучеяrя а I уровне подтвержлаIотся СсртпфикатолI
Томской <МШ БепсдпкD с указOlием освослпого бsового урФш и
экзамевацио!пой оцс!ки,

BL Threýlrold USег



Базовый уровеяъ прелставляет собой заверше!хую систему обуqевия и
заtlиуает l30 часов аудrторяоЙ работы в режиме обученш два раза в сделю
по 2 академических часа (З2,5llедели).
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КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗЛНЯТИЯ
ггггг г!lгг гг!I!lггг

lпr llrп llll ElEI

1.,lсрсдстваобсспеч.ппя освоепrя курса

Осповпыс средств!:
. оборудовлнные д,lя завятий классяые комнаты;
. учебпик, и пособия, соответствуlощие ypoBHIo обучения;
. видео и аудио ь!атерпе[ш]
. компьютер (ноутбук);

Дополпптс.пьtrь!с срсдстваl
. видеотека хулохественных фильмов ваOtгпийс(ом языке;
. пособля по грамvагике, лексrкq раздаточяый {lJотоl(опируемый

ýlатериал, словари,

нЕдЕли
Е l2 lз

2о 2] 2з 24 28

t_TecT; .-экзамея,

1,5Методлческп€ рекомеЕдац!и

Форlировалие коммуяикат!вяой компетенции учащелося
осущесT ýляФся яа oclloвe ремrзацли коммуяrкативного метода обуче!ия,
Осьоsой мвогоуровлсвоrо обучения яыяетс, нелинейлость представлевпя
матер!ала прогрфмыj т,е, повтореЕие уровяя в урове!!



содержаяrе курса, усложняIощегося
соответсшелло требованиям уровш,

fuя обеспечеIlия постоявного лроrресса учацихс, прелодавателям
!еобходпмо испопьзовать весь арсенш методического , учеблоrо
обеспсчсния, Рекомендоваgо использовать иmсрвет
ресурсы, так как оя! расщирrют стравоведqеский чугозор, давая
экстралиягвистическую иIкlормацию, способствующую учету
межкультурзь,х рыичиЙ в общеяии, На ка)кдом завятии используIотся
аУдио записи, дающlrе обрвцы пропзво]!елия носителей,зыfi а,

Система ко!троm и оцея(а процесса и рсзультатов обучения
!спользуется в лервуtо очерOдъ как средство улравлешя учебным I]!оцессом,
т.е, для получея!я ихФормацпи о том, рсuизуютс, цели
программь! и своевремевною внесения вужных корректив в лроцссс
обучевиr, КоЕтроль такr{е слособствуФ формировалиIо адекватвой
самооцепки и стимулирует учащегося к успешвому овладеЕиIо иносlранllшм

В paNlкax программы школы Бепедикт реши]уегся три основных вида
контроля: текущий] периодrческий иитоговый,

Тск)щии , olllpo lb fiреллолJl.е, l.poBep() вLlполl,сiиq ФJsчи; для
самостоятепьвой работы, Фроятальяый опрос материала текуцего урокаj

лиоо яескольfi их уроков,
Гlериодический контроль осуществлrется не реже lI]еоти рs в учебllом

голу и производится в ко!це еФкдого учебноlо блоха, Периодический
ко!троль подразуNlевает изь!ерение приобретсflлых навыков ло всем влдам
речевой деятельпости, а такr(е уровня усвоеяия
оlоабо,d]ll,о/ чJсти лроlрзvvг Псрl од|чесьи; iоilро ь проьод/ ся u в lлс
письмевяых тсстоq вхоляцих в Умк соответствующего уроввя, Результаты
оцеяиваlотся по стобаjльпой шкме. при необходимост! (про.ьба учацеюся,
его родителей) конво!тируются s л!!вычную четырехбшльнуIо систеi!у:

90_100 б - "5 80-89 б _

Игоговый контоль проводлтся по вьпlохяеяии uроlIаммы уровпя и
представляет собой письменлый тест Ir устное собсседоваяие. поси1
диаг!остический характср и учитывается при определени, дмьхсйшей
ивдивидуаr|ь!ой траектории обученпя rlацегося. заклlочевrе о качестве
усвоенного уровня Il !екомендации по да,lьлейшеIlу п!одвлжениIо в
обучс!ил языку выяосятся педаrýгrческ школыj который
л!ивимает во вЕимание:

l . формФьяые !езультаты теста;
2, хардктеристики lr рекомеядации лрелодавателя]
З. самооценку учащегося,
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Осяов!ой задачей I уровня обучея!я ,вляется формироваяие у
учащrхся спосо6!ости общаться и обмениваться ,яФо!мацией в простых
си')JUиqх, a.aллeaJeкBarPo оеJlирФзаlо в часlо всlречаlоtцпхLябu,овыл

Околчпв I уровс!ь обучепrя, учащrйс' можсr.|
1. Аулпрочаппе п говореппе:

. понима,о лро.lые расгорq)nеllпq. приiиv.l lb ),,а. lис ь 6(.еда\,
lоед\ bJrJeMLl\ си }аUиrх:

. вырФкать в,lростых формах мпсвия или лросьбы в зхакомом

. задавать простые вопросы об окружаюпlем и лов
оформлеявые лрость]il языком;

. пониматъ простые объявлеЕияj связаплые с распорядком дяя

G]апример: собрав,е состоитс, в l0 }тра);
. выраиъ простые трсбоваяи,] связая!ые с рабочими (учебяыми)

ситуациямл (!апример:мне нуж!о 25 тетрадей);
. выраить удо!ольствие (веудовольсвие) по rlоводу конкретвых

действий (I (don't) ]ikc)

. прочптаlь простые объявпения и раслоряжепия;

. попять одво]rачпуIо ивформацию, связаяную со з!акомыуи
предметдми (лрочитать вывсск, и указатели, яадплси валродуктах);

. проч!тать надписи в аэропорlу, в магаз!яеj меп,о, вадписи ва
лекарстве, ияформацию справоqяого хараmера;

. л!очитать краткий отчет о работе (уqебе), л!и условииj если учащийся
зяаком с ее теь,атикой и Предоставлепо достаточво вре)!ели дlя работы

. понять обцее содержание адаптированлой книIr

3. Плсьмо:
. заполIdть прость,с форIlь] ! блахки, может ваписать запискуj яазначив

времяj дату, место встречи. Написать краткое л!съмо ,л, (угкрытку,
которая касается ллч!ой,яФормацIrи;

. яаписать оченъ прос,гое п!сьмо благода!!ости яа открытксj

. !lаписать KpaTKyIo деловую записку коллегам ло работе (уqебе)]

2, Програмiiа обучеппя аrгл!t]скому язь,ьт
l уровехь обучеяпя

для обучающ!хся 15{8 лет

2.r Требовавtя к сформпрованноспt речеsой деятельrост,
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2.2 Рскочендоsапнsя геvятика для обс}ждеяия

. Зяакомство, Личне инФормация

. семъя, Свободяое BpeNL

. ]]яешяость и характер

. Флз,ческие характсри

2.J Содержапие курса

Содержаltис первого уров!я состоит из шести блоков, рассчитавных на
20_22 часа аудиторвь!х лрактическrх заЕятий каrцый, Блок вллIочает
лехсический, грамматическиЙ] фонетический и социоФувкциолшьвый
материалj ремизуемый на бвовой лексике в рскомеядованных к

обсуr(депиIо TeiEx, Лексические ели!rцы отбираются ва ослованпи
1о кре,|,ох\,ебников,испо ь $етл,х u аr.лемичсс (ои гру, ll:,

БлоI{ l

. слrсать объяыеЕrе о местс, лате и времениi

. яаппсаlъ хороткое про зыв (!апример| NIои

Знакомство, Л!чна, ипФормация.

Настоящее время глагола to Ье, hаче gо1, а (ап); мн
сущсствительнь]хj личныс местоимеяия; притяr{ательяый падеж;
прилФателыlое часть скауемогоi вопросы (волросительвые
слова и yeyno вопросы)i (ье, с олределснием юзраста; предлоги мсста.
местоимевие] thb, any в вол!осах,

Ударевие в слово и п!едЛожспии; рш] cB!trHoclb Ilроизtlошеяия;
,нтонац,я; звукI] [О], [6], [а]; п!о!зношелие.S; слаба, формаflоm.

l d соцпоФу|tкцхохдлыtый tслсю
Уменис яачать рsговор с лезЕакомым чсховеколt, попрощатьсr]

получить веобходим)ю информацлю] описать внешяость лIодейi
рлсспросиъ собеседяика о здоровье и текущих дела\j вьцsить сФкмея!е;
озвучить номе! телеФоIlа, билета; заполвпть прость]е формы (в азропо!ту),



Ссмья, Свободяое врем,

Улотреблевие времеrи Simp]e Presenl] оборот these b/arej
и wшe (первичвое предъявлецие);

суцествителъяые] мес,Lоимсяия sоmе/апуj
muсh/папу; употребление артикля the; лич!lые местоиIlения; фуякцп'
атрr6утовi яаречия времспи и степеяи; лредлоги времеяи и \1еста; просl.ал

ЗЬ грtмматuка
Употрсблеrие Have goti примеяение Рrсýепt Progtessivc tensc, Simple

Past tепýс; п!ошедшее время глаюла to Ье, ияфинитив, whсл clauses, Ье !
hаче, both и a]l, а .,, оле, предлог места, rлаголы say] tell,

Лексика, Внепrностъ и харапер

. Блок 2

Формировавие правилыlой иятояации (вмIочая векливуIо), слабыс
формы lI], tО];звук Ie]B произпоl!сли, the и порядк

2d соцпофуIlкциопальныЛ аспеm
Рассказать о своей семье, ,х пнтересах, о сво,х лроф

(учебньп) иятересах, задавать вопросы о BPeMeBj, (как !азначить встречIr и
пр,), уметь общаться в бытовых уелов!яхl зна, лsвания комват] п!едмФов
ьlебели] уметь Еаз!ачrть времяj обсудить место и врем, всцечr, Оп!сать
обцвость и ралич,е иflтересов, условий работы (учебьr,

. Блок 3

Безударные слог!. ритм п ударение в вопросительных лредложепиях;
восхолящФ rятовациЯ вопросительныХ предложсяий; ударение !
огрицательных прсдпожевлях] rлтовацrя в выра)кепии противопосгавлс!ия;
улотребление звука th].,лухой Ь] проипlошен,е в
окоячапrяхРаst SimPle, сильна, форма лроизяошения hаче,

3d соцпофупкцfi о!алыый аспект
Уметь олисать внешяост! человека и его характер, Рассказать об

обрJ,е жп1,1и в своеи с.рJllс i Dl\. lpoc/ lo ) собесе
clpate, УмФ рассквать о личных событ!ях в прошом,

l0



Употребление глагола can; Ргеsепt Simple (включа, обошачепие
будущего псйствия)i глагол 1о Ье с возрастом л мерами; сравяптельвая и
превосходuая степень лрилагатель!ых; сравяитель],ые структурь,; а Ьiйпцсh
bcfore, good аt+по!lп/gсгчпd, look like + пош phrase, ]ook + adjectivc, what
b,,,,1ike?i предлоги вре\tеяи,

РасIlоllавапие и воспроизведевие удареяий и !итN!ов предложе!иr:
расsленеЕие быстроЙ реч, ха синтагмы; звук!, передаваеNlые буl(вами <аr,
(е,, (i,; звух [О] в безударяых словах] спабм и сильвая форNlа употребJелия
can и сfi1; слабая формааs, than, ftom.

. Блок 4

4d соцхофупкцпоtrальпый iспеп:
Уметь описагь предмФ по его характеристикам, Меры веса,длины, Уметь

совершать локупки в магаинац олrсь,3ая и характерпзуя товар, Описаlь
сходство и различие предметов,

. Блок 5

5Ь грдмма,tнка:
ПравиIа примевения Рrеýепt Perfect 1епsе; выражеяиr: сочld youj why

doл't we, ]еfS, shall we + iпf, wilhout Io; вопросы к лоллсr(ащему, простые
слщаи употреблеяия косвеяяоЙ речи; ответы типа So,,,,l; употреблеаие слов
Гоги since; союзов both -,.,,and; леithеr,,-,,пог;dо you miпd it?

Связяое произношенис слов в предлUленилj начинаIощихся яа
глас!ый] чтение буквы е, звука |il и tl]] слабые форNlы waywere,

5d соцrофуцпцхояальпый аспею:
vver 

" ,dьdаъ билfl u u бlоро п) lеше.lвik, в а ,ропорlJ. нd вок,аlе:
заполнить веобходимые для п}теrцествия доку!Iенты, уз!ать о
лреиNIущес1вах и яедостатках того ,л, пного Ntаршрута и разных срсдств

1l



бЬ граrtлl!тика:
Употребленис gоiл8 to, will в прелпожевиях будущего времсви]

шфинитпв в фуuщии обстоятельства цели; условяые предпожс]Iия;
структуры с (gеt>; сравяевие llаречий и прилагательных] наречия образа
дейсгвия; употребление always и пеуег в предложениrх (их !есто в общей
структуре предложеl]ля),

написавие слов со звукоNl tз:]i чтение буквы и звуки tw],II]; 't в
сокрапlспии will/shallj распозпавание фрsы going to] хроизлошеяие формы

бd соцDофупкцлолпльпый лслсп:
Зяать, как обра Iиться за помощыо к в!ачу; объясни

здоровья. зяаlь особенвост, медицияского обслужива!ш за рубежом, умсть
залолвяfь медицивские бланки; объяснить человеfiу, как получить
медицинскуlо поNlоцlь в Россииi знатьj как записаться в спортивлые клубы и
секцйи, обладать достаточвом словарем и !авыкапlп общепия ва
1рслировкахl уметь вы!азить свос отвошенrе к!азным видам спорта;
рассказать о спорl изпь,х традrциях сзоей страны,

. I;,]ioK 6



2.4 Учебsая лптература
осповпой учебпо_мстодllческий комллскс

СhlЬlhа Latham Koenig. Paul Seligson
New EngliSh Гile (Еlеmепtагу)
oxfotd UлiчеБitу PIesS, 20l4

studenfs CD

дополпительпаrl лптература

1, Michae] Swan, cathelinc walter, How En8lish wогks (а
gгаmmагргасiiсеЬооk). OxfoldUniveБity Prcss, 20]4,

2, Rа)lпопd \4Jтп, ,second edilion), l .gl \ll U.аmmо, :л
USc. cambridge UnveБity Рrеss. 2000,

З, Gwen BeNick and Sydney Тhоmе, Timeýaver Picture
Ргоmрь (Сu]!чге, crossclnicu]ar develoPmen{, gгаmmаг,
геаdiпg), Scholastic Магу Glasgow Magazines, 200З,

ТiD !-alla, Paul A.Davies
solutioný (Elementary)
Охtогd UniveБiry Prcss, 20tб
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к дополнительвой общеобр8овательлой обпtера]виваIощей програуме
обучеяия английскому языку

для обучающихся ]5 18 лет,

уч].]БlI() _ l F]мА,гич l.](]кии ]lj]AlI

lЗ0 академическиr часоu,

20

г, ToMcK,20l8
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