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п lадJчи обуч.ппя

В

общем плане обlsФmфыш лсятельяость НЧУ ДО (МШ
Беяедrкт, напраше!а яа решсние задач формироваIlия общсй культуры

личпости, созда!ия условий для саi!оопределе,lия чсловека, вхокдеяrя его в
систеilы I1rровой ! вацпояалыllJх культур в paNlKax обпlеобразовательвых
програNlм дополяrтелыIого обрвовапия,
Ак]у ъной образовательвой целью школы явлrется обучение
учацихся ияостраtIпым языхаN, (аьDlийскому), Освовное назlIачепис
и!остраняого языка как предNlетноii области обучеllия в Bcncdict school
состоит в овладеяrи уча!lимся уNlеяием обцаться на изучаемоNl лзыкс,
Ваrоlейшей задачей
4,ормrроваяие комtrlухикативяой
комлетевц!п учеяпков] способностей
осуществллть

яелосредствеявое обцсяие
(говорение,
опосредовапное общеяие Спенис
1.2

пон!маяие

на

слух)

и

Отлпчrтсльшь,с харамсрпст!кп програtrtм

Задач, общеобразовательвой школы, определелвь!е ФГОС средпего
(пол!ого) общего об!зФmп по иtlосаанлому языку, и задачи (MltI
Бепедиm'
од!ако в силу структу!лых особеяяосtей и

учета мсждуяароднь!х станда!тов опрсцслелпя уровня

владсяия
иноста!вым лзыком] школа имеетрrд ошичительяых хараmеристик,
В перв},о очеоеJь. щкола Ьенедиг lIe }(lаlldвlивlе,еlиры,l
tроh
освое!ия уровня или уров!ей дл, кажлого учащегосr, Во-вторых, важлейшей
структурвой и л!r!ципишьной особеняостыо цколь] является устранеаие

академической веоднородпости коятйяl.снта учащпхся в груплах, И,
наколецj варпативпость уровнеri и мобильяость про.рамм устаняет
асиvтеlрци U.лс;, вол.оя lILt s обшеобраlоLJ.елL,lой школе и rривоrqшис
( необ\одivосlи вь Dелчl!
речевоiдг{lелLllосlи в
качестве ваиболсе досlупных,
Ме){дупародяость язr]ковой школы Бспедикт обеспечивается учетом
междуllародвьп стФlдартов В опредсле!ии качества и уровяя ыадеяпя
язьхФм, Шkолой изучевы и проаяu!зпрова!ь] !аиболее
п!!нятые в мrровом масшабе станларть], уставовленные такими
оргаяизацrямrl как Еdцсаtiопrl Tcsting Seпic.s (ETs), Associaiion of
LangDдge Testers in Ечrоре (ALTE), Соцпсil of Europe! ljenedict Ncts'ork
Internntional (BNI) (} ко!поративну]о сеть <BNb) входrт и Томсхм Беяедпm
Настоящая программа рассчитава на обучающпхся возрастом старше
l8 лет (взрослое отдслеЕие),
]
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четыре

осяовяых

в Lелоч ме l.л)нJродl о м с l,, lлвггJN с
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(Высок!й)
IV UРPcr-Intenпcdiate
Уровень I (базовый) в форIlате требовавий Сове.а Ев!опы объедипяет
уровви Al и А2] в формате ALTE уровни 0 и l, Результаты обr{епия ва I
уроввс подтверждаются Ссртпфпкатом Томской (MlI] БепедиктD с
)l alJH leM о. впёь,|Ulо бdово о )pooll, и t ъ!с,,аJиоl lой oLeH (и,

Баовый уровевь прелставшет собой заверцlеплуlо систму обучения и
занимает l30 часов аудиторяой работы в рехиNiс обучевия два раза в яеделIо
llo 2 аладемпqеских часа (З2,5 недели),
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1.4Срсдств:l обеспечеппя освосппя кvрса

Осповrые средства:

.

.
.

.
.

оборудовавн ые для заIптий классяые комваты;
учебяпкп, пособия, соотвФствую!r!е уровню обуsея!яj
видсо и аудио Nlатеришь!!

компьютер Gоутбук):

DvD,

Дополпитсльпые ср.дФва:
. видеотека худоксствевяьп фильNlов яа апгjlийском языке;
. пособия по граNIматике, лскслкеj !аздаточпь]й фотокоплруемый
r!,атсриш, словари,

1.5Методпчсскпе рекоilслдацлп

Формирование коь,муяикативлой
учаlлегося
ос/шс.lвлqеlLя ча o.UoB. г,,диlJU, и ко!!)ниrllиы U Ф Nе.ода о6} |сьиq,
Осноuои M|,o o)l оц(Uоlо облсн,я 1в"Jе,.я
l рс tr,aB lер/я
материша програмNlы, т.е, повтореltие
уровн, в уровень
содерr(аllие курса! усjожняIощегося
соответственяо требовапиям уроввя,

Для обеспечения постоянного лрогресса уча!rихся преподаваrепям
пеобходимо использовать весь арсенш
и учебного
обеспсчслия, РекомеядоваIlо
использовдть пнrcрllст
(lb
ссJр(ы. ,lr
о,,и ра.ширqlоl сlо_"оведllёсrи; b!)lUlot,, 0jBJq
экстрапилгвистическуtо инфорNlациIо, способствуIощ}1о учету
меr(культурвых различйй в общепии, На каждоNJ зацrrии используtотся
х)дуо,.пl tи,дllошиеобоJrUы гг,,и,llUше.lиq l,осиlслеl, !,ыка,
Система коятроля и оцевка процесса и резупьтатов обучепия
используется

в первуlо

очерсдь

как средство

управ.llслия

учебпыу

процессом.

дm получеlIия ивформации о том. !асколько полпо !еал!зуются цеiи
програмпlь! п своевреNIенвого вuесения хуrа]ьц корреmив в процесс
т.е,

обучевия.
Коятроль
такхе
способствует
адекватпой
формированиlо
самооцеяки и стиNlулируст учащегося к успешному овладелиtо !яостраявым

В рамках п!оryаммы школы Беяедхп реализуется три основных вида
коятоля| теryций, периодический и итоrовый,
Тек)ший [о.lгрол" ,Dелl o,a,lel проо(рl)
самостоятельлой работы, фролтщь,ый опрос материша текуцего урока,

либо несколъкпх уроков,
Периодrчесмй коптропь осущсствляется яе реже шест, pa:r в учебном

5

году п производится в ковце кахцого учебяого блока. Периодичесмй

коптроль подра]умеваст изуерение приобретсIцlых !авьп(ов по BceNI видам
речевой деятель!остиl а также урозuя усвоевия лингвrстических аспектов
оlоdбо1.1lll оц чdсl1,1рOгратто, Псрtодиче.(ии lо.llроль проводi,.q u виOе
письмеянlJх тестов! входящих в УМК соответствуIощего уроввя, Результагы

по стобаплыlоЙ шкшеj при необхолиNtости холвертируются в
привычпуlо чстырехбалльхуIо слстеNtу|
80_89 б _
88-70
69хпшжсб_ "2".
Итоговый контропь проводится по выполвенил програмNlы уровхя и

б-

представлrет собой письменвь]й тест и усrяос собеседо!алие, яосит
,!Jа,ро.lиllе.ьи;
rJрс.lер и )lly ывJеlсl l!/ UпреOелеllл ,!хlьlсlшеl
индивидумьхой т!аектор!и обучения учацегосл, Заключение о качестве
усвоснвого уровня и !еко!Iеядации ло далыlейшсму продвижению в
об)чеllуи

,_ l\
приниуает во вяимание:

(олы,

Формапьяые результаты тсста;
2, характеристики и рекоуевд.ц!и преподавателя;
], самооцслку },чащегося.
L,

(о]орь,у

2, Фундамептuьное яд!о содержаяия об lего обрФоваяия, Мивистерство
об!аовани,, Москва, 2009,
З, Образоваrел!лый стаядарт среднего (пол!ого) обцсго обрsоваяшпо
иflостраяяому языку (Проект от ]5 ап!еля,20ll),
4, Организация ввеурочвых (внеауд,торньiх) форNt образовательяого
лроцесса в условпях плФt!руемого примеяевия иормативов и
требоваяиЙ федерuьпого государствеtlлого обрsовательноло
ста дарта, Пrсьмо департаNlента общсго образовавия ТоускоЙ области
от 24, 08, 2009 г. ПрилояGние Nц l, N! 2,

5 lребовJ lия к содерiJllk,о и о,Oорvl.нlllо 06!оФвd

е, ьiы\ про]рамv
образовалия
допо]rнительяоло
детей, Научяо-методический совет по
отOЗ.06.200]
г, ToNIcK,
ДО детей
6, Вербицкая М,В,, Махуурян К.С. Подготовка экслертов ЕГЭ по
английскому языt(у/ Учебпо-методиqеское llособие, Москва, 2009,
7, Оптимизация подготовк, учацlихся к аГЭ по иностанlIыN{ языкам/
Труды научяо практйqсского семинара, Москва, МГУ,2009 г.
8, Тhе ALTE Frаmеwоrk, А сопmоп Ечгореап Level Syýtem. AL-I'E,
London,2002, ] сЕлslish Lлпgчаее catalo8ue, ОхГоrd Universiry Press, Тhе Соmmол
Ечгорсап Гramework, С, l2_ 1З,
10,
ПриN,ерные лрог!.ммы дисцилли!ы "Ивострапный язык!j лл,
неязьл(овых вузов л фаý/лътетов, Мивистерство образова!п, и gаук,
РФ, Москва. 2009
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Коiесников И.А,,

Долгина О,д,

терминологическrй справочllик

по

Nlетодике

Авгло русский

преполаваlIия
иносTраляых языков, Изд_во "Блиц", Савкт-Петербурл, 200l, 223с,

2

ПроI рамма обучеппя а!глпiiскому ,зы ку

l YDовс!ь обучспrя
д-lя обуча|оцпiся стаDшс

18

лст

2,r Требовавrя к сФорп,проваппоФп речевой дсятельrостх
Осяоввой :r4цачей l уровня обучевия является формирование у
учащцхся способвости общаться и обмеяивлгl,ся лllформацией в просmх
сиl)dUиqr, а ,ак)ке зJеrва lH^ г,?, Jровd lu u чJсlо вс, рсч, юши\ся бы loвb \

Окоцчпв l уровепь обучсппя у!ащ!йся мояеr:
l. Аудпровхпие п говорсппс:
. пон/!J ь гро. rые ро.порqлеl1,9. приниvJ,ь )

.

lрел!h lуе!ы\ . и'} о lия\;
вtIрежать в простых форNlах мяевия или п!осьбы в зпаIомоNI

.

задавать простые вопросы об о(рухающем и по

оформпслsые простыNLзыком;
. пониNlать простыс объявлепия, связаявь]е с распорядком дпя
(вапр,мер: со6!апие состоптся в ]0 утра)]
l выразить прость!е трсбоваrия, связаняь]е с рабоIIлNlи (учсбпыNlи)
ситуациями (lIап!имер: NlBe нухflо 25 тФрадей);
. выразить удовольствие (яеудовольствие) по поводу ковкретных
действий (I (don'() like)

.
.

.
.
.

.

.
.

прочитать простые объяuлсвия и распоряr(енилl
понять одяозяачную пнфорNlациlо, связаяяуIо со знакоNlыми
лредметами (прочитать вывески и указатели, надлисл ла лродуюах);
лрочитать вfuпписи в а]ропорту, в мага]!не] Melllo, налписи ла
лекарстве, ияформацию справочлого характера;
проuип lb ьрJ,|и;i ol el о рабоlе (уч.б.l. пр, )словLи, ес lи )ч,ши j.я
зяаком с ее тематикой п предоставпс!lо достаточяо вреNlеяи для рабOrьJ

loнclb обU е( (олср,ксниеаJJl lировiчн{1,1lиlи
медlеuпо и ввиNlательно,
заполяять лростые формы и бланкп, может шписать записr], натlачив
вреrvя, дату, место встреqи. Налисать краткое ппсьуо или открытку,
кото!ая касается личпой пяфорIlации;
паписать очень п!остос письмо благодаряости на открытксi
халисать краткrо деховуlо залиску коллегаN, по работе (учсбе)j

.

спrсать объявлепис

о Mecтq дате и времеяи;

. написать короткое про

тзыв (яапример: мои

2.2 Рскомепдоваппя,

тсrатцкr дпя обсужд.truя

. Знакомство, личяФ ияформаци,
. Семья, Свободпое время

.

ввешвость и xapalтep
. Физ!чесtие характер'

2,з

с,,,(р,.х

лU

KtгtJ

Содержлние первого уровпя состоит из шести блоков, рассчитаняых na
20_22 часа аудиторных праюических залrтий какдый, Блок uolочает
лексический, грамматичесluй, фояет,ческий и социофупкциояальный

материм, решизуемъй яа базовой лексике в рскомевдовавных к
обсуждеяию темах. Лскслчсские едивиць] обираtотся яа основаяии
l

оl|лосlны\

. Блок

)

чебриБов,

исrоlь,уе!ь,\

п

аr+(ч/ч(. boi

гр) ппе

1

Зяакомство, Личвая иllФорNlация,

Настояцее вреуя глагола to Ье, have got. а
c)L е! в lle lLHb,\
лрилагательflое
часть сказуеNlогоi
(Ьс>
yerno
слова и
Bollpocbr;
с определеяиеI1
местоимение; this. aly в вопросах,

(an)] rvножественное чисrlо

приlфка,елL,luй
вопросы (вопросиrcпьные
возраста; предлоги Nlecтaj

Ударение в cnoвc и лредло!(епиr; ритм; связность проrзвошенrяi
иllтолацияi звуки [ё], lё], [а]; про!rяо!]епие 'Si слабая форма fгоm,
1d

соцхофупкцпопаIьпый аспскт
Умеяпе начать раrгоDор с лезлакомым человекоNIl попрощатьсяl

по )чиlь
нFобхUли\|)ю , llфорwзUt о:
расспросить собеседя!ка о здоровье и текуцих дслах, въ]разить соr(Февиеi
озвуч,ть яомер телефона. билста; заполя,ть простые формы (в Фропорту),

Б.пок 2
СеNlья, Свободяое вреN'я

Упоаеблея!е вреN!еял Simple Ргеsелt; оборот these

b/arej
наклоllепие; глаголы was и were (первичное лредъявление)j
существитс]rьяыс; местоимеяия some/anyj

much/many; употреблепис артикля the; личвые местопменrя; Функцrя
атрибутов; IIаречия в!емеви ! степеви; предлогл врсмели и места; простU

Формировавие правиль!ой интонации (вшIоqая вежливую), спабые
формы tI], to]; зuук [6] в произяошевии lhe и лорядк
2d соцпофупкцпопальпьпi аспс,б
Рассказать о своей семье, ,х интересах. о своих проф
(учсбяых) иятсресах, задавать волросы о вреNtени (как !sпач!ть встречи и
пр ), уметь обцаться в бытовых условиях] з]lM пsваяия комнат] прсдметов
мебели, умФь вазtlачить время. обсудить место, время всцечи, Описать
общносl,ь и рsличие интсрссовj условий работь] (учебь0,

БлоIt J
Лексика, Внеш!ость и характер
3Ь граммlтшк.t

Употреблевие Have 8oti приN,епсвие Ргеsеп1 Pfoglcssive tense, Sinlp]e
Past 1епSеi проUrедшее время lлаюла to Ье, инфилитив, when c]auýes. Ье и
have, both tr all, а ,,, one, п!едлог места, глаголы say, tel].

Бе]уда!ные слоги, рлтм и ударевlrе в вопросительвых лрсдложепияхi

восходящм интолация вохросительяых прсдлоr(евийi )дареяие

в

отрицательльц предлоr(елиях; ивтонация в выракевп, протпвопоставленrя]
произношспие в
улотребление звука |h], глухой
око!чаяиях Раý Sitпрlеj с,львая фо!ма произношения have.

Ь]

l0

Зd соцпофупкцпопальпый аспсm
Уметь описать ввешяость человека и сго ха!асер, Рассказать об
обрат чl lри в cвoe'l ( lгс,lс l p]c.l роср ь ) \обе.р,lнч ( l о и,hJ u (,о
стране, Уметь рассказать о личяых собыгиях в прошлоNI.

. Блок

4

Упоrреблепие глаюла cani Present Simp]e (включля обо]начецие
будущего действия); гiагол 1о Ье с возрастом и NIерамиi сравяитФьная и
лревосходная степехь прrл.гательнь]х] сравпитсльные структуры; а birlnuch
Ьеfоге, good аt+попп/gеlltпd, look like + noun pЬraýe. look + adjective, What
is,,,.Iike?] прсд,lоги вреNlе!и,
Распознававие и воспролзведение ударсний и ритмов предложения;
расчленеяие быстрой речи ва сивтагмыi звуки, лередаваемые буквами (а,.
<е,, <i)); звук [6] в безударвых c]roBax; слабая, сильяа, форNlа употреблеяия
can и can'q слабая форма аý,lhап, fiom,
4d соцпофупкц!опальпый аспею:

yNIeTb оппсать предмФ по его xaPaKTeplIcTиKaM. Меры веса,длrпы, Уметь
совершать попупки в магазипах] оllись,вая и характер!зуя rовар, Описать
сходстзо и раличие предмстов,

. Блок

5

Правила примепсlIия PIeSent Perfect tепsеj вырах(ения: could you, why
don't we, let'ý. shall we + ini withoцt to; вопросы к подлежаLllсму, лростые
случаи употреблеяпя косвсл!оЙ речпi ответы тиfiа So,.,,I; улотребленrе слов
tоr и Siлсеj союзов both ,,,,,andj neither.,.,,поIj do you nrind it?

связлое произяошелrе слов

гласЕыЙ;

qlешс

буквы е, звуке

til

в

предпояевии, !ачияаоцпхся

л Пl] слабые форпlыwаs/wеrе.

ll

5d соц!офукл цпопальпый ,спекг:
Уметь заказать билеты в бtоро л}тешествйй] в Ф!олорту, яа вокзаjеi
заполнпть

веобходимые

для

п)тешествия

докумеятыl

узяать

о

преимуществах и яедостатках тоrо илп,яого MaplrrpyTa и ралых средств

.

БлоI( 6

бЬ грдлl !аltlка:

Улотребле!,ие goin8 to, wil] в предложениях будуцего времеяи;
инфинитив
функцrи обстоятельства цели; условяые предлохениri
(geb)j
ступуры с
сравхеяие нарсчий и прилагательrых; наречия образа
действия; употреблевие ahvays п печеr в прсдложешях (их место в обцей
структуре предлФке!ия),

в

Ндлисапие слов со звуком [3l; чтение букsы и звуки tw],П]i .] в
сокрацсяии will^hall] распоз!аваяие Фразы going to; произвоllеяие формь]
бd соцвофупкцхопаль!ый аспсхт:
Зяать. мк обратиться зе помощыо к врачу] обьясли
здоровья] зпать особепвости медиципского обслуr(иванпя за рубея(омl у\lеlь
заполяять медицинские блавкп; объяслить человеку! как полlчить
Nlедицинскуlо помо!rь в России; зяатьj как зыrисаться в спортивяые мубы л
сскции!

обладать

достаточвом

словарсм

л яавыками

об|целия

ва

тренировкахi уметь выразить свое отЕошеяле к раllыN! видам спорта!
рассказать о спортивяых цадrц!ях своей страпы.

l]

2.4 Учсбпдя лптература

. оспов!ойучсбпо_методrческпйкомпл.кс
Tim Falla, Pau] Д,Davies
SоlчliоDs (Elementary)
oxford UniveБity PIcsS, 20I4

Сhгistiпа Lаlhаm-Коел ig, Paul Se]igýon
New English File (Elenentary)
oxt'ord Univeгsity РгсSs, 20t 2

долоlппте.!ьпrп лrfсраryрl

student's cD
class cD

1, Miclracl Swап, Calherine Wallcr, HoW anglisb wolks (.
8гаlпmаr placti.e book), oxfold Univeвily Preýý,20l4.
], RJyf.l,J MLlpF) r,eco ,о ed l ог l 'пg,i л l ]J llll1.1 i]
Usc. cambridge Uлvoýity Prcs.2000,
], Gwеп Вегwiсk and Sуdпеу Тhолlе, Timcsaver Picturc
Prompts (culfu re, cIoSs.culтiculaг development. gmmmм,
reading), Scholastic Mary Glasgow Magazincs, 200З,

l]

2о

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительной общеобразовательяой общеразвиваtоцей програуме

обучеяия апглиЙскоуу языку

для обучающихся старше 18 neт.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ
l

з0 академrческих часов.

г,

ToMcK,20lE

ПЛАН.

ll

Ё:
,*i

:€
Е

i

!:
i;:*
-q";Е
;:;

E

!!:

Е:

р*

!€i:;;,

+a

!:;

1т

" ёе:=:1

j ilЭi

,ЕЕзgФ-__qЕо-

я Е i Е;д !

7

е;,! JE-r;

*Е g

Е

2
е

i

Е .-,: Е €,Ё

т!,Е; jЁ::
9_аё:

i?
:"

;;

i.,=,

е

if ,i; a.,Е

ý

!= J
?
i:
U1 ;

5!

ъ
Е
;,a

Ё!эЕ :1

,?
;4=aч;
З ! Ё i: 1! з ъ
Еzt;Е'-r-=a

.r

i

i-i=

E:t
.f :9

i;Ё Ё

Ё

i

Ei;E :; Еi5Ёii,j ii
i:"'iЁ,!;j,i
2
??,1;!!3iЁ,:;
; rЁ 6-.-ъ-lЕ ! i: яýtЁ:i:;аэЕзiЁ;;:
- Е:з!!,:,:!;=:;;

Ё

;Е

F

в

е
Е

Е

ЕЁ

Ё

i;;;E

а€

ЕЕ,il;Е;;€ц

":;
J:

;Ё€с iЕ; +i;
E;i:
Е.Ё
Е i€
е!;Ji;;i;ё:
а; а€: Е j; q
; rряit ge ЕЕ ё
,:
"ч Е
,,
r
Е
-;
Е ,9 9
ёы
; ;.Ё g ,; ;ЕЁ ,*
Е,€Ё1 jд! ЁЕЁ.r!*
g;igi-€ЁЁg;Ё;ЕЁЁ
s g j;Е i;Pa;g;tE;;E
a:

Е<
;ъ-

i;

!

Е;эi--:;;
:ЕЁ

;

Е

;

: :?,:i?=*

iы?i:lE

=ё'

Е i;;E:r:

iЕi*.:7Ё€Е,,Ё;;":;ýý
aёЕ

:

iЕLЕЁ,

Еt,

!

:,.

Б

+.:Е

;*ýý_:-

ЁiýЁii*i iii;iЁ
ё 9i;;Ё Е i. iЁii;Ё
:Е3ЕlilЕqЕ+е_чii

,r:;;-€:;jie

ýi,E E:E':n*;s=

;g;iii;ii;b

lJ:EE;;;EiEEýEaa

ЕЁ

е

ýI-II

Е

;;€=*!3

iцЁЁ:ЕgЁ:

ýЁЁядýЁýý

'!:

:е;: +вЁ!

_Е

ii

qf
ý;
!
Е;,:
Е

Е

;;:=t; i:i'= iЁ

iig,i:;;;Ёi;:Е
i?

еJЕ

Е

iE

|,iе€:qa

, ; : i; i ; :

;i,:ЕзЁЕЕЁ€:Ё:
iЁ:gяrЁЕфБЁI€
сiЦiл!iЁЕg'j:в*€
r: Ё j !:,й= !Ё Ё Ё

5 э,: я

:::

aЕ€

i,::

;ц;тJ,:ъ1
a

ё,Еэ;3:

!iпЁ:ЕЕ

;
х

ь

9i;

iii9 !1
:+
;.
:й :е Е|
*

*а._]; iI

ii:EZ
цiri;:
ф;ЕЕ; ,i;€:,Е 2

;;,вi;i;i,ýýЁаааuýu

G:ЁЕ9l;=е9:€Е

,z

ý?- Iz

а!

0l-ra

