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1, Пояспительяая

r,1 цели

riпяскl

и задачц обучеl|fiя

В общем плане образовательнм деятельяость НЧУ ДО (МШ
БеяедикD налравлс!а яа решеЕие задаq формировапия общей кульryры

лпчностл, создаяия условий для самоопределе!ия человека, вхокден!, его в
систеыы мировой л нациояuьхых ýlльтур в рамках обцеобразовательных
программ допохнительвого образованиr,
Акrущьпой обрзовательной целью школы является обучеяле
учащихся !востранным,зыкам
{английскому), Основяое назllачепие
ияостранного языка как лредмет!ой области обучеrия в Велеdiс1 school
состоит в овладени, учащимся умепием общаться ва изучаемом ,зыке,
Вапаlсйшей задачей
формировалие коммуникативtIоI:
коNjлетенции учсяиков, способвостеЙ
осуществлять
вепосредственлое общение (говорсяие, ловиNlавие на слух) и
опосреловаяяое общение (чтсяие

1.2Отллчп гельпь!е хардктсрпстлки програi!м.
Обослов.пuс выбора уровпя
Залачи обцеобразоватсльвой школы, о!ределеняые ФГОС средпего
(по!лоrо) общего обрФовавия по иноста,хому языку, , задачи (МШ
Бенедикт)
одвако в силу структурных особенностей и
учета rllеr(дуяародвых сrалда!тов опрелелелия уровня владения

иllостраняым языком, школа пмеет рrд отличитеIьяых характерлстик,
В лервуlо очерель, школа Беяедию не уста!авливает едпнь]й срок
осЕосlIия уровв, пхи уров!ей дл, каждого учащеrося, Во,вrорых. важлейшсй
сryупурной п при!ципишьвой особсвхостьIо школы ,влястся устранепие
акадеNlхческой веодвородяости коятивгевта учащихс, в группах, И,
накоl,ец, вариативвос'lь уровяей , мобильпость программ ус,грапяет
i.и!!еlDJл
целсi]. Bolмoтl
_лол. J прl 0од{ши,
"еьобJеобрдовJгеlLllоЙ
к яеобходиt{ости вьцелrть олип или весколько виловречевой деятельнос.ги в
качестве шиболее дос,rуплых,
меr(дуяародность языковой шкопы Бепедиm обеспсчиsается учетоNI
меr(лулародных стахдартов в опредслепrи качесrва и уровяя владения
язь]ком, Шкопой из)чены и проаяализпровавы sаиболее
прлмтые
мировоv масштабе стандарты, устаяовленI
оргаllизациями, как Educationnl Теstiлg sеrчiсеý (ETS), Аssосiдtiоп of
Language Testers in Europe (ALTE), Сочпсil of trurорс, Bcлcdict Network
International(BNI) (в корпоративlrуIо сеть <BNI) входит и Томска, Бевеликт

в

Настоящм программа рассчrтапы яа обучающихся возрастом с ]5 леr

! сгарше (взрослос отделев,е),

На

взрослом отделеrии существует четырс осяовяых уровяr,

соответствуIоцие в целом межryнародвым стаЕдарта

t

следуlощим образоNl:

ALTE
0

Веgillпеý
Еlсmспl f
t"iл ё. ]iiiг,пёДiм

I

Еlе,пепlаrу(Баовый)

i]|lr
i2

1v Uрреr]лtеrmеdiаlе

Уровевь

lI

(лороговый)

в

Формате требовавий Совета Европы

соответсrвует ypoBBIo В|, в Формате ALTE ypoвBto U.
l{ lJ,, D о.ьое,lп9лJь,lоr про,р,,мчы ),аUпiся vоксl:

. понимаlь

ла слух прость,с фразы и выражеяия в волросах, текстах и
лимогах, которь!е звучатчетко и в пlедлеrлом теi,пе;
. полдерживать коммуникаllиIо, исполь]у, осl,овпыс граNlIlатическис
конструкции и базовый словарвый запас (I000_1500 слов)]
Членпе:
. по!имать просlь,е, адалтированные тексты по различ!1,Iм тематихам:
екелневпм

быт, развлечения и отдых и т,д,;

.

рутилаj

праздники,

лрофесс!п,

дом

и

валисатъ яебоIьшое эссе по различвым rемаrикаv, ,спользуя
словаряый запас базового уровЕя и основпые г!амматические llрllвила

. лодписывать открьгки
Уровевь определяетсх ло итогам лексико_грау
]аJзll s dс рd,rччьr в,д". рсчсвой дryт L"o.1ll (,t,cll,e,
аудироваяие, письмФ, а пкже
резульlптов устхого
Результаты обучения IB ll уровяе лодrвсрждаlотся Ссрl,ифпк!rом
Томской <МШ БспедпкD с указание!1 освоеняого
уровпя и

экзамеIIацлояяой оцслпи,

tIороговый уровень представJяет собой завершеяяуIо сrстему

обучеяи, и зшимаег 1З0 часов аудиторной работы в режиме обучсuия два
раза в uеделю по 2 аGдемических часа (З2,5 нелели).
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1.4Средстваоб.спечехпя освоепия курса
Оспов!ые средств!:

.
.
.

оборудовалвые дл, запятий класспые Koмnaтb]j
учебник, и пособияj соответствующие ypoBHIo обучеяrяi
видео п аудио матерrа"цыi

.

DVD;

. компыотер (яоутбук)
Допол,хтсльхь,с средствд;

.
.

вrдеотека хулоr€ственных фильмов на авглийском языкеj
лособия по грамматиrcj лексике, раздаточныЙ фотоkопируемыЙ
материал! слова!u,

1.5Мстодllчсскrе рскоме,лпцrл

Формирование

коммупикатпвпой

компстелции

учащегося

9суцсствляется !а основе решизации (оммуяикаrивного метода обуче!ия.
Ос,lоsо l M1,olo}poв.lcbolo обуl(1lи! ямrеl.я lle, иl er,luc,b lpee,aB,cbiч
N,атериаI,а программы,
, лингвистическое солс!r€яие
курса постояllпо лоь).о!яетсяj во усложняеrся cooTBeTcTBcllBo требова!ия!I

Рекомеяловаяо

ивтеряст ресурсы, так
(р). оlор.
с.рJiоведllе(лиl
рd, -,/oq,ol
экстралияг!ист!ческуIо
иflФормацию,
способсг!уlощую
учсту
5

меr(культурвых различлй в обцении, На каждом заняти ислользуIотся
а} 0уо 13ll, . и. даlошие обрd l lы проиjчо _еьиq lloc/ lелей я lыкd,
Система коЕтрол, и оценка п!оцесса и результатов обучеяия
,с,олLl)еrcя в гервуlо о lсрслD 1,1K средс,во)прJв-ечир учсбныч lfJlc(.ov.
т,е, лл' получе!lш ияфо!мац!и о тоу. насколько полпо реализуIотся цели
лрог!аммь, и своевреNlея!ого влесе!ш яужяых корректпв в процесс
обучеяия, Коятроль также способствует формироваllиtо адекваIlой
саNlооцепки и стимулирует учащегося к успеLцIlому ошадеяиIо и!ост!а!пым

В рамках программы школы Бенедикт реализуетс, rри осяоьных вила

коятроля: текуциЙ] пе!подическиЙ и итоговыЙ,

ТеlJшии лонlро lb пред-оldlаеI l,Pubep.} выполнеl rq U!ачиl, дqq
самостоятельЕой работы) фролтмьпый опрос матерлапа текущего ypokal
лrбо нескольш уроков,
lЪр!одический контроль осуществляетс, пе реже шесrй раз в учеблоtrI
году и производrl!я в ковце каждого учебпого блока, Пер!од!ческий
коятроль подразуNtевает измеревие лриоб!ете!ных вавыков по всем видам
речевой деятельности, а таюке у!о!вя усвоевия
оlрdбоlаiноi, ua. lи ].ро.рJvvо,, Периоличе(.rй bol роло lроводуjс- вьи,.U
письNlепных 1,сс,гов, входrщих в УМК соответствующего уровпя, Результаты
оцепиваотся по стобмльлой шкале, при необходимости (просьба учащегося]
его родrтелей) коusертируtотся в привыtltlуIо чешрехбалльпуIо систему:
80_89 б Итоговый концоль проводится по выполяеяии программы уровня и
представляет собой письменный тест и устное собеседова!lие, лосит
лuагЕостrчесkпй характер , учитывается лри олределении дапьнейшей
иядивилумьлой траектории обучсltия учацегосr, ЗаклIочсlIие о пачестве
усвоеплого уровя, и рекоNlелдации по дальfiейшему продвижеви]о в
Uб\ ,сьlи я,ь,()
ч соuеlоч шкоqU, ьоlорLlи
приниNlает во вниN,а!!е:

i, форr,альные результаты теста]

2, характе!пстики и рекомевдации преподавателя;
З, самооцеяку учацегося.

, Фуядаментапьлое

ядро содерхапия обцего образовапия. Милистерство
образованш, Москва, 2009,
2, Обраовател!!ый стаядарт срсдпего (поляого) общеrо образоваяия по
иt остраяяому,зыку (Проект от 15 апреля,201l),
З, Оргализация вяеурочных (ввеаудиторяых) фору образовательпого
процесса
усповиях планrруемого лримеяевия вормативов и
аебованлй федералъвого государствевного образовааельrого
1

в

стаядарта, Письмо дспартамевта обцего образова!ия ТомсхоЙ области
о1 24. 08, 2009 г, Пр!ложение N! 1, N9 2,
1!ебовани, к солерхахи]о и оформлению образоватсхьяых лрограм,t
обраювJ lия деlеу 1,1а)ч о,ме]одичес\иi' соь" l.
ЛО детей от 0З,06.200З л, Томск,
Вербицкая М,В,, Махмурrн К.С. Подготовка экспертов ЕГЭ по
апглийс(ому языку/ Учебно_метод!ческое пособие, Москва, 2009,
6. Оптrмизация l]олготовки учащrхся k ЕГЭ по иrостравяым языкам/
Труды вауч!о_л!а(тического семиIlа!а, Москва, МГУ, 2009 г,
7 Тhс ALTE Frаmе!чоrk. А сопппоп European Level Syýlem. ALTE,
London. 2002. ] о,
8, English Language Catalogle. Охtоrd Univeгsily PreSS, The Соmпlол
Еuгореап Fгаmеwоtk, С, 12_tЗ.
9, Примерные программы лrсциплипы "Иностранпый язык" лля
!еrзыковых вузов и факуIьтетов. Министерство образовdнля и пауки
РФ, Москва. 2009,
l0. Колеся,ков И.А,, Долгияа О,А, Аягло-русспий термияололический
справочвик llo методике преполава!!я иностранных языков, Изд во'.Блиц'',
Санк1._Пстсрбург, 200 l,

4

5

2. Прогрдммд обучепfiя апглrйскому
II уровеяь обучеllля
для обучаIоцпхся 15-18 лФ

я]ыку

2.r,ТрсбоваI|ия ксформпровяпЕост! речеuойдеятельяостл

По окончалиtо Il_го уровн' уqацийся должея объ
языхом в лредскауемых ситуациях и поддерживать !аговор, ислользу,

псслоя(Еый лексический и граммдтический запас в пестаядартяых си,lуациrх,
Требования к !авыкам учацIrхся |
l. Аудлроваяпс и говорехпе:
lt,o)tteT выразить мнепие по проблемам ryльryры/отлоше!ий между
лlодьми; даrь
знакома для студевтаj понимать
распоряжеllия п объяые!ия]
. Ilожет уловить дФши в выраяtеяил мвелия п повrть объяснелис сути
содержалия чего-лпбо]
моr(ет объrсllиться с сотруд иком, закsчиком или учителем ло поводу
несложлых лроблем по работе (в школе)]
. лонимает просьбь] и задаяия учителя в шассе.

.

.

обLцее "начеllие llеlь.омой
изучеявой тематике;

инфорчаLJи по

й тематике, улавливает
иа,ересl,ой и лорошо

статъи в букпетах и официальньц письмах ,з
ма, относrциеся к сФере работы и обучепия;
сообцени, (Еапример, kомIlыотерпые
библиоlечl ".с l аldоl и ). во,чол,lо. с iеiо орои почо_ыU

. читает и!струкциlr и

ха!лоера;
. чо,lф выр,пиlьrи.Lмеllllоччениеlо ntaboмo; lеwJlи!е,
. может удовлетворrтельfiо захоЕспектировать ход заседап!' или
о личяого

.

семилара по зяакомой тематике;
мокет закопспектировать лекцию, лредставленвуIо в yNlepeBHoM темпе,
2.2. Рекомехдова!!ая 'rcматпка для

.
.
.
.

.

.

обсу}це!и,

Традиции рвных стан
Городд мира и мой родвой город

Равлеqение и отдь]х в разяьж сlра ах
Праздяики и памятные событш
Лроблемы оl(pукающей среды
Iftимат- Погода. чрезвычлйные сrтуаци,
8

2.3 Содержапrе курса

Содерr(авие второго уровня cocтollT из шости блоков, рассчитаяяых Еа

20_-2 1-,l ,l}лиlоо"ы\
b.loк в( ючJеl рJм.,аlц,е.(уи,
фояетпчесkий и социофункциоямьвьfi Nlатериалl реализуеIlый ла базс
лексики в рекомеядованяых к обсу)(левиlо томах.

. Блок l
Обьгtаи и тадиции различвых яародов

Употребленис глаголов to Ье, can, have goti ислользовапис Sinrple

и

Рrеsепt Pro8reýSive в сраввевииi степехи сравпения
лрилагательяых; частотIlые Ilарсчия; порядок слов (место яаречия);

Prescnl

структура вопросов к подлежащему и доIlоляелиlоi употребление слов
связок и выражеяrй_свrзок

Иlпо!ироваяие вежпивых прсдложевий; произноllоIlие безударных чrенов

п!едложения и сокращенвых форN1] пониманис быстрой речп; чтеяие буквы

L

ld социофупкц!опальпь,й аспсm

Уметь представлrть себя и другого qеловека] используя формальлые и
lftLоDldпьло.с виJо привеlсlлу:, loвop/,b об обыча,\ q грl,вь,l,"\
Рассказывать о семейных традициях, уметь общаться в бьгry с учстом
кульryрных 1радпций; толерантно относхться к леобыч!ым традицпям или

.

Блок

2

Горола мира и мой юрол

Использованпе Do в качестве усиления; употрсблеlIие глалолов сап и
could; сочета!ие had Ьеttег, Will и ']l в лроллоr(евии и договореяяосrп
uJ оrни о чlо_либо: S, lpe pasl i Ра.( pro8re,,l,e в .р,,вчсlи
яе!равильхые глаголы] упоlрсблепие !нфrнmша с do) и без (to)]
сравхительяые струmуры; словаl олределяючlие количество предNIетов;
whеп и while ý лридаточяых предложешях; кояструкцпи со с!овами
sо/леithег, do l и т,п,;эллиптическле предложея!r,

-d;

Распозgавапие и п!оизЕо
ритNl и ударепия в бысгрой рсчи; звуки lei]

,

словаj проияошеяие
te]i чтеяие буквы а.
9

2d соц офупкциоп9львый дспеm

Уметь поддерживать беседу о путешсствиях и туризме по разяьп1
странам, Зватьj как вести себя в экстремшьяьж сrryац!ях (нап!имср| в!]
заблулились), умеяие рассказать о преrму!\ества{ и отрицательяых сторояах
,(изни в родном городе и рассп!осить о чрком; уметь опrсывать город]
говор' о характе!лых чертах, здаяияхl сооружен ry

. Блок з
3Ь

граммiтпка

Ислоjьзовапие

и Ье able, mау, must, wil], used toi
silпple ! Present Progtesýive, Рrcsеп1 РегГссt л

употреблея!е РrеSепl Pelfect
Sinple PaSt, Рrеsелt Perfect ! Ргеsепt Simple] Iлаголы to Ьс, kлоw и have в
Present РегГссt; приIе!еяие ечег,just с Ргеsепt Рсгfесt и Siпсе и fol с Present

Чтение буквы <eD в ударяых и безударlIых приставках; безударпые
гласtlыеl зво!кое и глухое произпошение th.

ас!ект
Уметь говорить о тил!ч!ых развлеqениях в раItых стравах, об их

Зd соцпофупкциопдлыый
видах

и

местах

лроведеяия;

зватьj

как

слелать

приглашеяиеl

предлокепие,

а

так)(с !рил!мать их п отказываться; свободвое время молодежи в России] в
рол!ом городе, Уметь описывать людей, ввешвость и характср] обращая
вплIlа!!е яа раэлич!lь,е ас
Boзpacтl рост! обций вид, УмФь
тактично давать характе!истику лIодям рдзнь,х возрасто3.

. Блок4
Празл!лjкп и паNlят!ые даты

Употреблеше глаголов may, Ье аЫе, should, have (got) to, will, ыопld;
Рrеsеп' Рlоtsrсýl.е: Wi l ц go'j g 'о U выра)Fеllti буj) щеlо ьре!е. и. лU. d.ll,,llc
у.вс!хдепия и вопросы; ислолью@нre ияфияmша после л!илагательлого;
условяые предлоrкеЕия l и iI типов| if I wele you,,,; il и when в
предlоr(еllияхj знак, препилалия в сложных предложеяиrхj предхо.!
врсIlе!л; сложное дополлоше с ияфпяm@Ф!,

Форм,ровавие бсглости и уверенности

в речиi рsговорIlая

произяоUlепия 8oingto, wanI toj go1 to; произяошевиедиФтопгов.

формы

4d соцпофу кцповальпый аспекг
ЗнаIь, как вести себ, и что говорить, участвуя в вациопuьпых япи
NlесLных собьrrrх л праздвиках; как попросить llpc:llмФ, еду и пр,, вазваяие
которого ты не з!аешь, припlеяяя п!илагательяыеl характеризу,оцие
материап, разl!!ер, ФорIlу, т,п, прелмета,

. Блок

5

Present Sjmple и Plo8resive Pasýi\]e, PaSt Simp]e Paýi\,e употребле!ие
в речи] косвс!вФ речь и косвелпые вопросы] возвратлые и Nфати,]есмс
(each other, somebody else)j отяосительлые
прида-гочпые предложенпяi ,улсвой артикль в обобщениях] зllачслия
определrrелей both, пеiйегi 11естополохение слова both в lIредлоrrcнии,

Звуки tei], [h], [0]. |i]; qтеfiие буквы U.
5d соццофупкц!ояалыlый аспсm
Уметь высказатъ свое мневие о ко!х!етвой экологической ситуации в

рi,llш\с,го.иr ]t,,""ерь,уr,:rлсоrоrчеUичокl}iJо е,,ррдь,

.

БЛок

6

Погола, Чрезвычайные ситуации,

Употреблея!е Paýt Регfесlj яереальные условия в прошом; лдиомь!]
разделительяые вопросы; поýсл!iтельное rаклонепие; косвеlllыс
распоряя@Е!я; улотреблеяие Ьеfоге, aftet. as Soon as, until] схФоIое
дополнеяие к ияф,яитивамj исполъзование слов so и such, slill, yet и already
предло){епииj слова ма!керы, обозtнчаощпе последоваЕльЕость.

Иптолацп, рsделптельных волросов] эмфатичесkое

уда!елие;
бсзударные rласвые в начФе слова; qтелие буквы r; слова со слецrфlsеским

]l

социофупкцполальпый
Уметь попимаrь пропlозы погоды,
погодЕые условuя
о)кидаIот вас в друrой стране. Готовность говориlъ о чрсзвычай!ьп
бс

ситуациях доN!аj при дорожной аварии, во время бомбардировки, яаводяея!я,
террорисlического акта и пр, Уменпе говорпть о неудачвоNI опыте]
лелрият!остях, затрудяителъвых ситуациях (наuример] когда вам ужно
солгать, яли когда вв, теряете tерпение] или сказать п!авду, ссли правда

2.{ Учебпая лптератур!

. осповпойучебцо-методпческпйкомплекс
Tim Falla. Paul A.Davies
Solutions (PIe-Intennediate)
Охfогd Univeгsity Prcýs, 20l5
student

cD

set

Chrbtina Lallram_Koenig, PaUl Seligson
New Eлglish [ile (PreJnteшediate)

oxfold UniveБily

РгсSS.

20l4

Sludепtъ

.

cD
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MichaelSw.ur, catherine Wаltег, HowEng]bh works (а
grаmm !гасtiсе book), oxford UпivегSitу РгеSs, 20l2,
2 Rx)Ino 1d \4JTby G(coljd edilion), l ncl,\h U,Jфп,,,, 'л
Use, Cambridge Uпчеrsiб, P.ess. 20l0,
З, Gwеп Beruickand Sydney Тhоmе, ]'imesaver Рiсtuге
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l1
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обучехия английскому языку
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