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В

общем плаяе образоватсльная деятельяость l]ЧУ ДО <МШ
Бе!едию) ваправлена а рсшение задаs формирова!ш общей культуры

личяости, создания условий дл, самоопределсния человека, вхождеяпя его в
системы мировой и нац!ональных культур в рамках общеобразоватепыiых
программ дополяительно.о образова!ля,
Актуальяой обрво!ательяой целыо школы является обучевие
учацлхся илостравпым язь,каIt (авглийскоNlу), Основвое назпачсхие
и!остраяяого языка как п!едNlФяой области обучешя в tsелеdiс1 School
состоит в ошадснии учаlцимся уriеЕием общаться ва изучаеN{ом языке,
Важ!ейшей задачей
формироваflие коммуникативпой
комлетеяции учеников, слособностей
осуцествлять
нелосредственное общеяие (говорение, поЕиIlавие на слух) и
опосредовап!ое общеяие (чтсllие

1.2

Отлпчrтель!ые хардктеристrк! программ. Обослоuаппс
выбоDа уровпя

Задачи обцеобразоватсльвой школы, определеяяые ФГОС срелliего
(!олпоrо) общего об!Фовавrя по иност!аsлоN!у ,зыкуl и задачи (МШ
Le eJt.j ,
o_Ilaio в с l у с,рулl)рl,ы\ о-обен lо.lси

учета междувародtlых стандартов опрсделения уровня

]

влалслия
иностраяным языкомj школа и tеетряд отличительных характеристлк,
В первуIо оsередь, школа Бенедию не усталавливает единый срок
освосlIия уровм пли уровgей для каждого учащегося, Во вторых. ваrФlсйшсi!

сr!у,(ry!ной

l'

припципrшьвой особенностыо школы является устрапсвие
академическоЙ Ееодвородности колтивгеята уqащихся в группах, И,
яакоllец, вариативвость уров!ей , rvобильпость программ ycтpa]rlcT
,.ич!еlрии UеlFй. borMoTP" е ь об_lеобрJ loBo lelbHoi/ U,о1 , / llри!одяlUи!

к необходимости вьцелять одип или весколько видов речевоЙ деятельносl,и R
качестве наиболее доступлых,
Меr(дуяародвость язь]ковой школы Бспедию обеспечлвается учстоNI

NlФ(ду!ародвых стандартов в оп!еделеuии качества и уровпя мадевия
языком, Школой язучены и п!оаЕмизирочаltы лаиболее
принятые в мировом масштабе с,гахда!тыj уставо&пенIlыс такимл
оргаяизацияI'и, как Educltional Testing Seгviceý (ETs), Дssосiаtiоп of
Language Testers in Ецrоре (ALTE), Cotlпcil of Еurорс, Bcn.dict NctРork
Internation.l (BNI) (в корпоративну,о ееть (BNI) входm й]'омская Беледикт
Настоящая лроryамма рассчитаяа на обучаtощпхся возрастоN{ ]5-18 лсг
(взрослое отделенис),

]

На

взрослоNI отделея!и

суцествует

четыре о.ловпых

уровяя,
соответствуIощие в целом мсп(дународвым стаI]дартам следуIоlциi! обрломi

ALTE
0

BeginneB
I

в

Е]еmепlаrу(Базовый)

Thlcshold usеr

(Высок,й)
]i
I( пачалу освоепиядавной програNlмы учащийся Nlокет]
АуО nP.,B ц ч е/еав оре l, е :

. яачипать
. пачишть
.
.

и поддерживать бсссду ла бытовь,е темыj
и поддсряqвать беседу |Io большому кол1.1чествутеNl,
касаощлtхс, лрофессионмыlой сферы;
обсуждать текуцие социальвые события;
мохет передавать сообщения и распоряr{епияj касаюшиеся рабочих
(учебяых) обязап!остей;
х задавать воIlросы и отвеqать нх вопросы,

. повrть

леловуIо ляФормацt]ю, в деталях пись]llеlлjуIо и!струкцию или

. пракl,и,,сски полностыо полять
.

.

объявления различяого характера
0lапример. по найму хилья , т,п.)i
читать корреспондепциlоl доOады lrIlрочуIо докумевтаци]о, связаплуIо с
работой либо обучеяиемi
чйJать Gсшпiпg) текс1 с целыо пояимания освовяой информации.

. заппсflrь ипфорNlациlо за говорящ!м человеiом]
. llаписать письмо 0lаприNjер в отель) с зап!осоij о сервисе, вклIочм
особые обстоятельства (яалримср возможвос,Iь рв

.

кояспектировать тексты, mтовясь к докладу,
УровенБ определrстся ло итоrаNl лекслко_грамматиs
вклIочающего задахия яаразличвые виды речевой деятелыюФ, Greнre,
аудировавие, письпlо), а тмхе ваосновании результатов устяого

.l

1.з Учебпый плаs

Продвияутый уровень пре/Lставмет собой завершеявуо систему

обучения и заяrNlаст 1З0 часов аудиторяой работы в режиме обучеlIия лва
раза в нслслIо по 2 академических часа (З2,5 недели), Гlролрамма уровпя
проjол{dе, сисlеl,у lоебовл,lий !elen и мсlолил прсдыл)*i\ )ровнси,
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1.4 Средства об€спечелrя

освосхп, курса

Осповпыс средФва:

.
.
.

оборудовавяые Епя заIпт!й классные комнагыi
учсблики и пособrr! соотвФствуIощие уровпю обучсllия]
видео и аудио IIатеримыi

.

DVDi

. телевllзор, яоутбук,
Дополпптсльлые средства:
. в!деотека худоксствеплых фrльмов на а!глийском язьп(е;
. llособия по граN{матике, лсксикеj !аздатоqньй Фотокопируемый
ilатерил, слозарл,

2

1,5Методическле рекомепд!цпп

и

и результатов обученrя
и-польl)еr(я в псрu}]о очеоеlь кJtr срелсluо Iлоiвлерqs ) lб.ф.м проUс.со!.
т,е. для лолучевия ивформации о
лоляо решизуlотс, цели
лрограммы и своевремеяного внесе!tия нужяых корректив в процесс
обучея!,, Ковтролъ также слособствует формировавию адеkва,шIой
самооцелки и стямулирует учащегося к услеlхлому овладевпlо иllостраu!ым
Система коптроля

оценка процесса

В рамках програмN'ы 0]l(олы Беледикт ре&ци]уется три осllовных вида

коятролr] тскущийl периолический и итоговый,
Текуций контроль предполагает лрове!ку выполяения задапий дл,
саNiостоятельпой работы, Фролтмьный опрос материша текуцего урока!
либо !ескольких уроков,
Периодический контропь осуществлrется !е реже шести рs в учебпом

голу

,

производиl!я

в кояце

кажлого учебяого блока, Периоличсскfi
коптроль подразумсвает измерение лриобретеявых !авыков по Bcebj видам
рсчевой деятсльпости, а также уровяя усвоения лингвистическ!х аслехтов
отработанной части программы, Перподическ!й коllтроль лроводитс' в видс
пrсьNlеппых тестов, входящих в УМК соответствующего уровня. Результаты
оцеливаютс, по стобалльной шка]lс, при веобходимости коявертируются в
привьгltlу,о четырехбалльнуlо систему:
80_89 б -

88-70б."3..69Пп!ксб.1.2..'

По окончании четвертоlэ уровяя обучацщисся сдаIот экзамев нд
сертrФикат меr{дуяародяой языковоЙ цrколы Бе!едию, Положеfiис об

и одобрено

Президентом

Benedict

Network

1.6Литература

1
2.
3.

4,
5,

6

7

Фуядаменlмь!ое ядро содержаяия обцего обрsоваяrя, Млнrстерство

образовавия, Москва, 2009,
Об!азовательный стаIlдарт средяего (полного) обцсго обрsования по
,ностанноьlу языку (Проект от l5 апреля,20l l),
Оргаяизация внеурочflых (внеауд,торяых) форм образователъпого
процесса в условиях ллаяируеNlого лриь,еяеяи, яормативов и
трсбован,й федераlьпоrо государственяого образоватсльлого
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Оптлмизация лодготовки учащихся к ЕГЭ по лнос,ryалпыNt язы(ам/
Трулы !аучяо_пракгического семияара, Москва, МГУ, 2009 г,

А соmmоп БчIореап Level Systcm, ALTE,
Lопdол, 2002, з с,
8, Eпslish Languagc catalogue, Охfогd UniveБity Press,'lЪе common
Еurореап Fглпеwоrk. С. l2_1З.
9 Приплеряые лрограммы дисцилли!ы "ИностраUltый язык'' д,lя
пе,зыковых вузов и факупьтсrо!, М,яистерстsо образовавия и Ilауки
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lЪе ALTE Fmmework,

-

2.

Прогрдчvа Iv уровtlя обучеIlия для оO}чаlошп\ся l5_18 лсI

2,1. Трсбовапвя к сформпроваппостп рсчсвой деятельsостп

Учацийся свободно может достичь постаыеяной коNIмуникатив!ой
задачи в плаяе получеllия и обмеЕа ияформацией, Свобод!о ведет беседу, в
том числе вырал(ая своё отяошенrе по шr!окому круry тематпk! яе
затруднеций в большиястве как сIаlцартных, так и
llелрслсьд)емuч .иt)оlи9л, Окоlчkв lv )poBelb о6,,lсьиq, )ча_lйся
l. Аудцров.tпrе/говореяхс:

.

.
.

продолжить или вачать беседу и участвовать в разmворе практrчески
ло Bceýj темам;
уsаствовать в разговоре на проФессиояuьяь]е (образовательвые) rcмы,
обмепиватьс, профессиоllФьвым опытом (опытом обучехш);
прияимать и передавать содержап!с иlIФормации,
лолучепноЙ в течеяие обычяого рабочего uпи учебхогодяri
\!с.аlL .л)боrое сооб
l(Nle. оlвеча ь н. вопросы.
участвовать в дискуссии.

. лрочитать бегло Екст, получа, достаточво полнуlо и!формациIо;
получить детальную пяфо!мацхю из инсlрукции или руководства;
. лолг{mь поллуlо ияформациtо из рецепта (яаприtrIер] кулихарпых);
полную ихформацию из объямешя (!апример, о сдаuаеьlом жилье)i
.

свободяо читать корреспоI]денциlо, доNладыl оплсание товаровj

. свободно читать профессионмьвуlо литературу пли Jlитераrуру
цкольпой программе,

3.

ппсьмо:
. кояспектировать

по

за

гово!ящим
лестаядартным деловыNl содержа!пемi

отель] сделать запрос о сервисе, интересуrсl
дополвиreльньiми сведенимп (например, о !азмещевии семсй с

.

детьми или инвалидом);
письмевяо оформ!ть прФеязии оrносительяо товаров или сервиса]
готовясь к докладу илп ва
2.2.

РскомсsдовдпЕrrrсматикд для обсуrцеция

. Аяглийский

язые - Nlеж]lународвь!й язык обще!lия. Виды словарей
Сле!г, Неформапьный язь]к

. Здравоохранеяие
. Преступле!ие, яарушение

.

искусство. Литераryра

правил, ваказание

.

Полипrческая ступура России ! других стран
2.3,

Содержавrе курса

Содержание четвертого уровяя состопт из шести блоков, рассчитапных

rJ 20_2_ ,аса а)лkrоDчых rар"rиЕ кахлuй ;ло\ в.лючаф грdмvJ и |сс.иi,
фопетический и социоФунхцио мьпый материм, !еализуемый на базе
лексик' в рекоменлованIrых к обсухдеяию темах, Лекс!ческ!е едивицы

отб!ра]отся flа базе яа ос!овая!л конкретяых учебвиков. лс!lолъзуемых в
академической групле,

. Блок
Апглийский

1

язык

Глаголы,

мея(дуяародяый ,зык общехия. Слеliг. I-IсФормФьпый

Ее

!спользуюциеся

в

Pro8ressive; особевяости

страдательного зшоlэ в авллпйском языке; эмфаза со словами it и wlra1; _in8
формы и причастия прошедшего времени; слоrоlосочинехяые лредложениr!
слохное лопол!еяие; сложgое лоллея(ащие,

ДиФференц,рование безуларлых слогов в быс,Lрой речиi ударепие с
целыо выделения lrнформациrj д!фферевцировахие сходяых гласвых,

ld соцrоФуякцrолахьпый аслеm
Зяать, как лолравить собствеявуlо оцибку в реч!, слросить

о

п!авильном произношении, грамматическом или лекс!ческоN! оформлевии
п!едпоr,еяиr; уметь прави
и и (языколl тела,; уметь
выразить одобрение и осуяцеяие t' критически вырsить отношеяие к
поведениlо и призычкаr,, Уметь различать уровяи Формальности в общении,
формФlьный / uеформшьяый язык в конкрстfiой ситу!ции,
Особеявост, T,елефоп!ого рsювора,

Блок

2

Слорт
2Ь грамматпка

Сравлительный анализ страдательяого зепога Ргсsслt Plo8Iessive !
Ргеsспt Perfectl сцадательяый
с двумя дололяепиями;
обооо ы с молrльньj\tи l'аю'амп, вL,ражd,о ие Jen.lBlje ь лро-сдJс\,

Свrзуюцие соDlаспыс, иIlтолацш
2d социофуfi кцпопальпый

в вопросптелъяых и утвердптепьяых

аспеm

Виды спо!та, Слорт!ввые достижения страя, вь]дающиеся спортс\tевы
мира, Описаяие спортивяых сооруженrй. З!ать, как записаться в слортивuыс
ranыl а трепировки, Этичное спортиввое поведепие. Правила поведеlIия в
спортивяых секциях,

.

Блок

3

Здравоохраяе!ие
ЗЬ лрамматrка

СравнIrrеrьньй а!шиз Presenl Perfect и Simple Pasli Fulure Рrоgrеsýiче и
Fulцге Perfect в действmельном л страдатсль!ом зеlоlе; слоUосочеlаяия:
лееd doing и have ýometbing done; неполЕые
lридаючllыс
предло}{епия; яаиболее часто встречаюцисся выражения с make, take, dо,

Безударяь!е суфФfiксы [Э]; яемь]е

-е; удвое!вые согласяые,

]d соцпоФу!кц!опаль!ь,й пс!ект
Особенности медицинского обслуживания ]а рубеr(ом и в России
Мслицилское страховавие, yмellre заполлять медицивские докуitепты

Ilоведение у врача, в alrLeкe. Зпать, как описать свое состояние здоровьr,

Блок

4

П!есryплеяие, варушелия правил j наказание,
4Ь

грауir!тхка

Груплы времеяи с ] rчЪh ! if опlу, had Ьеttег, ou8ht п модальными
глагопамиj lrelositiona] рhгаsеsi причастия; причастяые обороты и
придаточ!ые предложеяпя; союзяые слова Whoýe, lhalj
who(tn)] which в фуякции подлежащего в придаточ!ом предлоя(еяи!;
.ol laB lые lри1,1lоlе,iььLlе, прсJ,lоl i в описаниi обьечlов,

Вежливая и левеr{ливФ ,ятовацпя; ивтояация в !ридаточ!ых
лредложени,хi гласвые lea], |i а]. граФическа, передача звука t] и Iзl,

4d соцrофупкцлолальпый iспсю
Преступлеяие и яаказавйе, Запретительвые звакlr и llадписи, Олиса!rе
последоватФьяых событий в л!ошломj умевие выразить вамереше сделать
что,либо в настоящем времеяи п в будущеtrl. Уметь ислользовать
'зыковыес
средства
случае общеяия
лрсдставиreлями властп (объяспиться
полицейскиNI, адвокатом I1 лр,),

в

. Блок

с

5

Искусство, Лптература,
5Ь

rp!MMaT!Ka:

Сравяmельяый алмиз групп времен алглийского языка в
дсйствительноrli и о-градатФьном зшогахi
глаголы ýhal] и
will; выра)кехrе действш в будуцrем глаголами яас1.ояцего времепи;
разделитс.львые вопросы! соlоз!ые слова what и whioh в Фуякции
поллсяGщего предложе!ия со сIовами although, whеthег, so that, iп casc и
unless; месlо flа!ечиЙ в предIожелии; место предлогов в вопросительных

Чтевие буквы ri иIlтояацrя в эмфfiических лредло,ке!иях,
5d соццофуrкц!овальный аспею
Театры и музе, мира, Известные деятели лскусства, писатели, Уметь
вестп беседу
с искусство l темы и обсуждать соВРеМеЛНLIе
rеltдсхцrи ,скуссrва. l-фазила поведения в театрах, к!нотеатрах и д!угих
обшсственяых местах.

. Блок

6

Политическая стру(тура России и лругих страя
бЬ грпмматика:
Независимый причаствый оборот. БессоIозпое
придаlочllых предложен!й

Иятонациоlшые особех!ост, публичных выступлений, Интоrации
убеждсния, нереш'll'ель!ост, и пр,
бd социоФуякц!оtlальпый аспею
ПолитI]ческое устройсlво разлпвых госуларств, символика сl!ал.
Вь]боры, П!ава граждап. Де!ьги иденежныс отлошения,

1]

2.1 Учебвая л!тердгура

. осповпойучебпо-методllч€скпй

комплекс

Michael наггiS. David Моwеr
oppoгtunities (Uрреr _ Intemlcdiate)
Longnran,

20lб

Studelt cD ser

Cudng Edge (Upper Intemedialc)
Long,nan,20]2
students CD
class

дополпп],ельпая лптердryра

cD

l. Michael Swan, Саlhсгiпе Walter, How Eng]ish wolks (а
8ra,nnrar ptаcticc book). oxford UniveгSity РгсSs, 2012,
2, Raymond Мчгрhу (second edition), English Grаmmаr in Use,
СаmЬгidgе UnveБity Press, 20]0.
З, Gwеп

BelNick

and Sydney Тhоrпе. Тimеsачег Picture
Prompls (Culture, сгоsý-сDrLiсuIаг development, grаmmаг,
геаdiпg), Scholastic Маrу Glasgow Maga"ineý, 20l3,

l2

10

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополвительной общеобразовательвой обцеразвивающей

обучения англлйскому rзь]ку

ly

уровеяь обучения

д,lя обучающихся l5-18 лет,

УЧЕБНО _ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАГL
1]0 академйческих часов,

г,

То!ск.2018

программе
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