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t. Пояспительва' зпписк!
1.1

Целп п зддач' обучепrя

В обцем

плаЕе образовательнd деrтельлость HLly ДО (МШ
ьенедиrг- ьапDавлена чd реше ие 1Фal| 4ормJроваlия об,,еи л}лL)ры
лtJчности, создаяп' условий для самоолределения человека, !хоrцеяия его в
систеN,ы пrировой , яациональяых культур в рамfiц обцеобразоватсльлых
програмI1 дополяительпого образоваяиi,

АкD,Фьвой обрзовательвой цельlо школы явлrется обученпе
учащ!хся инострФtяым языкам (анrлийскому), Осяовное назначевис
илостравного языка как прелшетuой области обучеяия в Benedic1 school
состоит в овладевru учащимся умением общаться на изучаемом ,зыке.
Ва)кllсйшей задачей
формировавие коNtмуIlикатиDпой
коIlпетевции ученпков] слособяостей
осуществлять
непосрелствеяяое общевие (говорс!ие, поlIима!ие яа слух) !
опосредовапное обцеяие 0rrе!uе
1.2Отличптсль ые хардmерисгик! про.рап!м,
Обосtlовалле выбора уровпя

Задачи общеобразователь!ой школы, определенвые фI'ОС средпего
Gtолuого) общею образова!ия ло иносlра!ному язUку, и задачп (МШ
Бепедикт,
одвако в силу сlтуктурпых особеллостсй и

учета междувароднь]х сrанда!тов опрелслелия уровпя

владения
ихостра!пым rзыком! школа имеет ряд отпичительяых харалтеристик.
В первую очсредь, школа Бехедикт яе устававливае1слипый срок
освоепия уровяя илп уровяей лля каr<дого уча!rегося, Во_вгорых, вакяейшей

структурной , прилципимьлой особелпостью школы является устрапепие

апдеr!,ической веоллородности контrягеята учащихся в l?уппах, Иl
накоIiец, вариатдвяость уровlIей и N!обильпость проlрамм устраttяеr
асl!!сlруи Uсле;, воlwолllLlс 0 обшеобрааовс,е, ьчоi lUколс t лриоод, ,JU

к необходимости выделят! одия или несколъtо видов
речевой деrтехьлости в
качесгве лаиболее доступных.

Международяость языковой школы Беяедикт обсслечиваетс, учетом
мсхдуЕаро)rльж стандартов в определевии качества и уровЕ' влалс!и'
языком. Школой изучевы и лроаямизироваltы шrболес
прилятые в млровом масштабе стандарты, усlвловлевяые такими
организацIrям!, как lldцсдtiопяl Testing Sеrчiсеs (ETS), Aýsoci,ttion of
Lапgцаgе Testerý iп Еurоре (ALTE), Соцпсil of Europe, IJencdict Nеfirоrk
Iпtеrляtiопаl(ВNI) (в корпоративя)ю сеть <BN]) входити ToIlcKa, Бенсликт
1,1астояцая программа рассчrтаны на
и старше (взрослое Фделелие),

обучао[ихся возрастоу с
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леr

]

На

взрослопI отделеяйи cyUtecTByeT четыре осяовных уровляj
соответствующие в целом меrяу!ародвыN! ставлартаь1 следу]опIиýj образом]

ALTE
0 B(Binnels

l Еlсmспlаrу(Базовый)
2 Lot!er Inteшcdiate

l]
l

I

il

lV Uppeг lntennediate
п

Урове!ь I]I (высохий) в Формате требований Совета

соответствует ypoBHIo В], в форм.те ALTE уровню lIL
к lв'ац освоения дOр'lоч проlраvvь'} 'ащци\q лlU{cl:

Европь,

. понимать речь, довольпо сложвую ло темлу,

.
.

лекс!ческому паполнениюl
,c|,o выражать свое мяение по разным воп!осам;
рассказывать о себе] свопх предпочтелиrх,
путешествие, поход ло маmзивам] орие!тироваться

.

понимать тексты рекламы, объявленпй в аэролорту, Njагази!е, вадписи

.

па

.

открь,ткахj

пролуктах;

довольно

понимать
газеrаые и хуряшьвые статьй]
туристические путеволителц интернеr_сообщения;
читать достаточво слоr(ныс по лексико,грамматическому наполвеl]иlо,
llo адаптированныс тексты;
короткие эссе, используя все ,рамуатическrе

.

заполнять анкеты и прочие докумеяты] требуIощпе лредоставле!ия
осl,овяых сведений о себе;
ь !е только разrcворяый, но и официfiьпый

Уровень оп!еделяется по лтогФI лексико_Фамматич
вкrlочаюцего задания яа Ралпчяые виды !ечевой деятслыости (чтеяие,
аудирование, лисьмо), а такх{е ла освован,и результатов устного

4

Резулътаты обучсхия яа
Томской (МШ БепсдикD}
экзаl!епационной оце!ки,

Il уровпс

с

лодтверя<даютс,

указаяrем освоеявого

Высокий уровеяь представляет собой завер!rехлую систему обуqенrя
и занимает 130 часов аудиторяоЙ работы в режиме обучения два раза в
неделю по 2 а,tадемических часа (З2,5 педел!),
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1.4Срсдства обсспечепltl освоеrля курса
Ословпь!с средствд:
. оборудоваfiuые для заяятий классвые ком!аlы:
. учебхики и пособия, соотвеrcтвующ!е уровню обучения;
. впдсо и аудио материмыi

.

DvD:
. компыотер (ноубук)
Допол итель ыс средств,l
. видсотека худохсствеяяь,х фильN!ов на английском языке]
. пособия по грамматикеj лексике, рsдаftчный фотокопируеNlый
матерпалl спова!и,

1.5Методическrе рскомехдацrп

ФормироваЕие коммуникативпой коNlпfiепции
учащегося
осущсствляется на освове ремизаци, коммуникативноrо Nlетода обучеяиr,
5

Освовой мноюуровпевого обучевпя яыяетс' нелияейrость п!едсташе!ия
материма
и лиягвистrческое содержавпе
повторяется на каяцом этапе обучеяия, усложняясь

программы,

требоваlIиям уровня,
РекомеЕдовано

рJ.rJр\.оl

интеряет

с?ановеJческий

ресурсыl

(pylorop,

так

экстралилгвистическую ияформациIоj способствуlопrую учету
N!ежкультурных !аапичfiй в общении, На кахдом завrтил !спользуlотся

o)lJiw ъпJLп, дсlошlе образUu lрои,нош.чуч hJси l(лс q1uка,
Система контроля и оце!|ка процесса и результатов обучени,
и! полL lyel. q в гегь),о U,(P( ! ьdь cpeJ. l во } прJв, е lи1 ) rебl ь v,lроUс.сот
полно ремизуIотс' цели
для полуqея!, информации о
программы и своевременвого ввесени' l,уюlых коррспив в процесс
обуче!ия, Контроль таюке слособствует форNlированию адекваlяоij
саыооценки и стимулируст учащегося к успешному овхалс ию л!остралпь,м

В рамках програNlмы шfiолы Беяедикт реали:rуегс, r.ри ословпых вида

контроля] текущий| перлодический и итоговый,

Текуцrй ковтроль предполагает проверку выполяеgи' залашй

для

самостоя,Ель!ой работы. Фроптальный опрос материФа теIryщего урокаj

либо нескольких уроков,
Периодический коятроль осущестыяется не реже шссти рs в учебпом
лоду и производиIся в копце каждого учебвого бпока, Периодичсский
колтроль подразуN,евает измерение лриоб!етенных яавыков ло всем видам
речевой леятельяости! а laк)кc уровЕя усвоевия линlвистичсских аспсктов
оlоJбоlJ ltsои чJ. lи.lро,рJ!ч" Периоличес,иi] [oh.po,,J провод, !я в Lилс
письмеяпых тестов, входящих в УМК соответствующею у!овяя, РезультdIы
с,оfuл l!ьJи шк. е. при л(о6лод/!ос,п lпросьба
обучаещеюся, elý !одителей) конвертируlотся в привьглlую
чстырехбапльfi ylo сrстему:
80_89 б -

Итоговый ко!т!оль проводится llo выполяевии проIрамNlы у!овпя и
лредставляст собой лисьмснньй тест и ус,гное собеседование, носит
дrаг!|остический характер и учитывается лри определевии дшьпейшей
ипдлвrдуальной трасктории обгIения учащегося, Заключение о качсствс
по лаlьнеишет/ проJвиье,lilо в
J!8oel чого lровlя / pcboTdljdLni
обучепии

языку

выяосяlся

приl,имает во вяимаLие:

ледагоглческим

советом

шкопыj

который

1, формальные результаты теста;
2, характеристи@ ! реkомендации лреподавателri

З. самооцевку уqаце.ося.
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1, ФуIцамеЕтапьное ядро содержапия общего обрsоваяиr, Мйнистерство
образования. Москва, 2009,

2, Образовательвый стФдарт средлсго (лол!ого) общего образовапия ло

ияостраявому языку (Проект от l5 апрелi.201l),
3, Органлзация вяеурочных (ввеаулиторяых) форм образоватехц]о.о
процесса в условиях плааируемото примеяения ЕорNlативов п
т!ебований федершъвого государственвого образовательного
стандара, ПисьNIо де!артамеята обцего образования ТомсхоЙ обласrи
от24,08,2009 г, П!иложевI'е N9 l, N! 2,
4, Требования к содержаlIиIо и оформлсниlо образовательпых программ
дополнитслБяого обрФоваяия деlей. Научно_методический совст по
До детей от 0з,06,200з г. Томск,
5. Верблцкая М,В,, Махмурян к,с. Подютовка экспертов ЕГЭ ло
аяглийскому rзыку/ Учебяо-мfi одическое пособие Москва, 2009,
6, Олтимизация подготовки учащихс, к Еl'Э по иностранвыrl ,зыкам/
Труды научfi о-практического сеNIйнара, Москва, МГУ, 2009 l,
7, Тhе ALTE Ftлmеwоrk, А соmmоп Ечгореап Level Syslem, АLТБ,
London, 2002,3 с,
8, English Languago catalogle. _ oxfo.d Univeвity Ргсss, The Соmпrоп
ЕUгореап Fmmеwоrk, С, ]2_tЗ,

9, П!имерпые программы дrсциплины ''Иностран!ый язык'' лля

неязыковых вузов и факультФов, Мпнистерство образовапи, и паукл
РФ, Мосkва.2009
l0, КолесIlиков И,Д., Долrияа О.Д, Днгло-русскrй терм,яологический
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Программа обуqехfiя апгллйскому язь!ку

lIl уровень обучеппп

Ддя обучающихся 15_18 лет
2.1.

Трсбов!п,я

к сформ провап постп речевой деятсльпост!

Главяое требовавие к студевтам: уметь пос!едством яjыковоlо
обцеяия досrигать цели общеЕиr, выракать свос мяелrе и беседовать
практически халюбуIо тему, В конце JJl уровtя студеmможет:

l. Аудировппс/rоворен!с:

.
.
.

.

IlачиlIать и поддержrвать беседу ва бьlтовыетемы;
вачинать и flоддсрживать беседу по больпIоr!,у количеству TeNlj
кпсаIощихся п!офессиояальной сферr;
обсукдаl ь текуцие социальные собьп,ия;
мохетпередавать сообщеlIия и распоряжеsrr] касакlциеся рабочих
(учебных) обязаtпlостей;
х задавать вопросы и отвечать ва вопросьi]

. llолять деловуIо

ин{Jормацлlо, в

дет

ях письмеlпlую ихструкци]о или

. прасическ,

.
.
.
.

поляостыо по!ять объявлени' ратичного хараmера
(,rапри,,ер, по найму хилья и т,п,);
чи,гать (орреслондевцIrю, доклады и прочуlо докуN,еятациIо, связаннуIо с
работой лrбо обучех!ем;
читать Gсаппiпg) IeKcTc целью повимал,я осяовЕой ивформации,
записать ивформациIо за говорящrм чеповеком;
яаписать письмо 0tапример s отель) с запросом о сервлсе, вк,ючая
особые обстоятельства (Еапример возможпость размещени, с малевьким

. конспектировагь тексты, готовясь
2.2

.

домад/,

Р.комепдовtппая TeyaTпlrr /rля обсуrцелпя

. обрз

.
.

к

жизяи Balufix сверстяиков, Молод9кныс культуры
личностные и професс
Взаимоот!lошевия ровесяиков и поколевпй
средства массовой и!формацrи

. образоваяпе

в мире,

2.З Содержапие курс9

Содержа!ие третьего уров!я состоитиз шссти блоков, рассчиталных
яа 20_22 часа аудиторяых заяятrй кждый, Блоквключает грамматический,
фолФический и социофункц!онмьхый материаj] реапизуемыil в
рекомендовапвь]х к обсуждехиlо темах.

. Блок l
Образ хизвtr, Молодежные культуры

Употреблевие Prcsent

и Pas!

Tenses; терми!ологияi

Jl,фJн l уьов и lер)нDq лосле 1а-оlов: .ср) lди, по.,с предlоlов:
геруlций в функции лодлежащего; состав!ые сказуемые с мод ыIыми

'hыковь]е
звуки |а!],
1d

трудпости, вызваlпlые разJичиями в !аll,сации и лроизrошеIIил;

социофупкциоrальпый аслею
Уметь вежливо, но тверло вь]!азлть свою точку зрслия !а

обцестsеяяоеявлелие,Уметь

выразить
лроисходящим событиr[l. Освоить правила толераятно|о общеяиr, Зна,r!, ка(
приllrто одеваться в рФлпчяьн с!]туациях,

.

Блок

2

личност!ые и tlрофессио
2Ь грамматпка

Ислользоваяие Preýent Pelfect для сообщени, новостей; ковструкция
there
в !Фличпых грулпах
герулдия для
вь!рахе!ия деятеrьЕости; упоrреблеяие wоБе и woБt,

Ь

времеяи;

согласные связуlощ!е звуки; ивтояаци, раздел!тельвых
2d социоФу кцпопалыый аспсm
Знать, ка@е профессионшьные
качества лу)мы
дj,
различllых
лрофессий Описать свое состояния и необходимше вещи (еду. одежду и пр,)
еслIr вы окааJrиоь в яепредвидеяяых обсi.оrтельствах (больпица, полицш !
пр.), Выра|rить благодарность, !звrяенле, сделать запрос. УNlеяие проrвля,lь

толе|аtlт!остЬ к

различяыМ ст!лям

поведевия, Придерживатьс,

оощеприIиrых правилповедеЕия в!азличвь]хсиlуациях,

. Блок з
ВзаимоотЕошевия ровесликов и поколеtlий
3Ь

грлмitат!ка

Улотреблеllие simple Pasl с as] PIeSent РеrtёсL Ploglcsive, passivei
условпое предлохеяие с N,ш,овероятяыми условиrмиi модmьные
(онструкцип, включаоцпе will have to, ýhou]d (n't) и must (n't), won.t лп,
вьiрDкепия отказq и!фияитив в функции целиi использовалие коЕсlрукции
lrave to,,,. Ьу,.,iп8j сложные лвухлоревные глагопы.
Группы согласяых в яачапс слова; трудrrости в лалисанrи ангпийских
3d соц!офуfi

кцrоsальпый аслсю

Умсние яалаживат! коятакть! с !овесяиками. З!ать, как пригхасиш
друзей ла мероприятие, в каФе. Тактrчно обсуя{,дать ввецний вид и
llредлочтени, человека, Выскаать
к комч,ллбо,
lакlично ювооиlь о воарас е, во)рас.ны\ раllич/яr во
;,",',"",

.

"")".*,

БЛок

4

Средс,Iва N!ассовой ихформации

4Ь граOtrlатrка

РгеSепl Peffec! simple и РIоgгеsiче; глаlол have lo и Nlолаf,ыlые
глаголь]i NlолаJlьхые глаloль, с перфек,п]ыNt ивфияlrrивоN!; условные
предлоr(ения с !ерешьлыми условrrми] использовавие ко!струкции с wolrld

you rathcr,.,?; соединител

Ассппlишция согласllыхj лропзяошепие [a в Nlея{вокаjьпой ситуации;
проитоше!ие звуков tг], fil tw]; чтепие буквы о,
4d соц{офупкцпопальпый rспеп
зrJ ь o.HoB,lLle rс|о",,и./ с\4и ", гу6(лоч. в ooJ lои.lрdl,с,,о!оде,
Зшть, как выразить со.ласие с получеяяой !нформацией,
реш!тельяо лодвсрrlуть ее критике; умение пошýjать ,яфо!мациlо по
рад!о, телевиде!иIо, Умс!ие пользоваться Иятернеrом, электрояны!,и

словарямл, справочликами для поJучепия информации, в том qисле и дqя
распrи!е!ия зваяий по аIlljийскому языеу,

Блок

5

5Ь граф!матика:

Pas1 progreýsive|

и произпоше!,е; формы
страдательноrо ивфш,итим пФre мода]Iьлых глаголов; косвевная реqь с
Wоцld и had; порядок слов в предлоr(еяии: глагол, доIlолIrелие и нарсчие;
глаголы с двумя лополле]пямиi зяаки препипахия,
ltаиболее частые случаи чтеgия гласвых букв в безударяом положеIlии,
5d соцпоФупкцuо!дльпьп] аспек
Научхо-теifiичес(ий прогре.с. Бытовые приборы. Умсвлс расс(азать о
до.тоиясl!ах !овых
осяовяые достижепия науки в космосе]
мсrrиllипе. биолоrии, Умепие объrсни,Lь как что-либо лействуст.
Аflализировать
отрпцательяые последствия техлогея!ого

.

Блоl{

б

граммrтllка:
Сложвые формы
бЬ

форп1, пр,qас,Lный. деспричастпый

Риторические особевяосt и высryплеяия ва конФерслции,
бd социоФувкц!опальлый

асп.ю

Знать истори]о известных увиверс!тетов] иметь лервичяое
лредстав!е!ие о п!оцессах обраовательной и!теграцпи (Болопский

лроцесс), меrцувародвых эlва!!енах, конкурсах] обмеяах уsацимися, Уметь
ядlисать запросы об экзаменах, залолнять блавки образователь!ых

ll

2.4 Учебпая лпт.ратура
ословпой учебло_методпческпй комплекс

Michael Haшis, David Моwег
Орроfu nitics (Intermediate)
Lопgл]ап,20]6
sludent

cD

se1

Salalr Счплighаm

cutliлB Edee (Inteгmediate)
Longman.20l4

Stчdепtъ
c]ass CD

CD

. лопол3rтслыlаялхтература
l. Мiсhаеl swап, Саthегiпе Walter, How English wогks (а
gram,lar practice book), Охfоrd UпiчегSitу Press,20l2.
2, Raymond Мuгрhу (second edition), English
СаmЬгidgе UnvcБity Ргеss, 20]0.

Grаmлаr in USe,

Be

,ick and sydney Тhо.ле, Тiпеsачеr Pictule
З, Gwеп
Promptý (ctrltuгe, crosS_cunicula. developtnent. gtammar,
геаdiпg), Scholastic Магу Glаsgоw Magazineý. 2013,

l2

УТВЕРХДАIО:

д/У

ПРИЛОЖ-ЕНИЕ
к дополвйтельной общеобразовательной общеравивающей программе

обучевля авглпйскому языку
III уровеяь обучения

для обучающихс, ]5-]8 лст.

учЕБно _ тЕмАтичЕскиЙ плАlJ,
1з0 акалемичсских часов,

г,

Томск,20]8
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