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1.1 IIаlц л l!дачи о6)чс|lия

В общем плаве образоватепьяш де,тепьность НЧУ ЛО (МШ
Бе сдикD налраыена яа решение зФuч фо!мирова!ия обцей кулътуры
личяост!, созданпя усповий для самоопределеяия человекаj вхождеяия его в
системы мировой культур в paNlкax обUrсобраоватФьвых
лрограмм дополвительного образовалия.

Актумьпой обрзовательхой целью школь] является обучение
учацихся ияострав!ыNt языкаNl (ан|rийскому). Ос!овпое пазлачепие
ивостранного ,зыка как !!елмФлой област, обучеяия в Beлedict School
состойr в овладе!ии учащимся умением обu]аться flа изучаеNtом язьлФ.
Важ lе;шей ,JлJчеи фор!иров, Pre rо!v) lичаlивроц

учеников, способяостей осуществлять
!спосредствея!ое общевис (rовореше, пояимаяие на слух) и
опосредованное обце!ие (чтеяrе

1.2ОтлпчптФьпыс хпрактсрпсlлкп npOltl!M}t

Задачи общеобразовательлой школы, определевные ФГОС средllего
(лолного) общего обрзоuа!ия по пвостраняому языку, и задачи <МШ
БеяедикD одвако в силу структуряых особеявостей и
учста междуяародцых ставдартов определения уровня влалсIlия
иностранньIм язьл(ом, школа имеет ряд отличи'ltлы lых характеристик,

В пеDвуlо очер"Oь, -лUлd БеlеJ]кl не усlэчdв]Jвlеl рдqнь,й.рок
освоени, у!ов!я или уровяей для кажлого учащегося. Во-вторых, вакяейшей
ст!уктурноЙ и принцилпшьлоЙ особеявостью школы яшяется устранение
академическоiI ясодяородности контипгента учащихся в груплах, Иj
вакоясц, вариативность уровпей и мобпльяость протамNl усlрапяет
асимNlетрии целей] возможлые в общеобразовательпой школс и приводящие
к чеоб\одиvос./ вD.Dеляl врсчево:rле9lелыос,иu
качестве наиболее досlупяых,

Меяцуяародность языковой школы Беведию обеслечивается учетом
мехцу!ародяых стахдартов в определеяии качества л уровля владепия
языком, lJIколой изучены и проавмизировапь] яаибопее
лриrятые в мировом масштабе стаядарты, усl!новлеsлые таки jи
оргаяизациями, как Educational Tcýling Scrvices (ETs), Associxtion of
Lапguа8с Tcstcrý iп Dцrоре (ДLТЕ), Council of Ецrорс, Bcпcdict Neýlork
Int.rn.tioлal (BNr) (в корпоративtlуIо сеть (BNl> входит и ТоNlская Бевеликт

Настояurая програNtма рассчитапа !а обучаюцпхся возрастоNl старше
l8 лФ (взрослое отдепепис).

l. пояспптельлаязапrска



лLтЕ

Iv Upper lntermediate

Уровеяь II (пороrовый) в фор{ате требоваlIий Совета Европы
соответс,шует уровяю BL, в форNlате ALTE _ уровяIо It, Результаты обучен!я
на II у!ов!е подтверждаlотся СертпФлкатоNt ТомскоЛ (МШ БслслпкD с
) (_,Jllием ocBocHio о )ровнqи { йу(,lаJионiо; оцен {и,

Пороговый уровень представляФ собой заверtuенllуlо систему
обучелия и завимаф 130 часов аудиторвой работы в рсхимс обучеяия два
раза в педелю по 2 академических часа (]2!5 недели).

1.4Средства обеспечспrя освоепп,l курса

l_тестi ._]braм(ll,

нЕлЕJlи
1 I] 12

КОЛИЧЕС,IВО ЧАСОВ
.1 l 4 1 1 4

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯlllI llll Ir
LlЕдЕли

l9

1

Il llIl lIlI l

lIa взрослоNl отлепслил существует четыре основпых уровпя,
соответсlвуlоцие в целом NJеждународllыNl стапдартам следуюциNl образом:

CoUncii оfЕчrоре Benedict school

0 ВсgimегS
I Вlеmспtагу(Базовый)

2 Lo$,er Intemediate
(Пороговый)

Осповцыс средств.:
. оборудоваrшые дiя занятпй классrlыс коупатыi

з 6 8 ) l0 lб 1,7l] 14 пзТйТ,5ТБТ,7

lE 22 2з 25 26 27 28 з2 зз
количЕс,t,во чАсов

контрольныЕ зА}IrтиrI

l20 |2| |22 12з ПrТл ТтТГIх
l4 1q |4 14 4 4 |4 4 |2



Допол!,,l!льпые срсдствд:
. видеотека худохестOеlпlых фильNtов !а а!глийскоý! языке]
. пособия по грамматикеj лексике, раздаточный фотокопируемый

NJатериаj] словари,

t,5Мстоцпq.(к{е рскоDlепдацил

Формироваяие коNlNlуникативliой компетепцrи учащегося
U.у*ес,влqе,сс нл oclloвe редJ,аJllи ко!\)рикэlивчоl^ теlо,lJ wб)llеIlи9
осlовой vчого)роsl,сво,о об) ечис яыяеI.ч н,,,иl.ейllос,ь преOсldв е lи9
материФа проryаr,мы! , ливгвистическое содер)каяис
курса постоrняо повторяется, яо усложняется соотвстствеяЕо требованиrм

РекомевдоваIlо ,лтерЕет ресурсыj так
оасшtряlо, cloal|oBcJ,ескiй \tуtоloP,

зкстралиягвистическуIо ивформацио. способствую!rую учету
межкультур!ь]х различий в обцспии, На каждом заняlии используIотся
аудио зап!си, даlоцие обрsцы произвошенr, лосптелей языка,

Система ковтроля и оценка процссса и результатов обучения
и\пол!rсlс9 впер3),оочерелььаh.релс во)прав,ечия учебllым про-ссlо!.
т.с. для получевия инФормации о тоI1, наскоIь(о полпо реализуютс, цели
программы и своевремелного вяесен!я пужпых корректив в процесс
обучеяия, Коптроль также способстsует фор,,лроваяию адекват!ой
саN,ооцеяки , стимулирует учащегося к успешному ошадеtшIо ивостранным

а paitKax проqrаммы школы Бенедrкт реализуется три освовных вида
контроля: текущий, лериодическrй ! и]оловый,

Текущий коятролъ прелllолагает проверку выполнения задалий для
самостоятельхой работы. фроптшьный опрос метериаrа текущего урока,
либо несколькпх уроков,

Периодический контоль осуществляется пе !еr(е шести раз в учебяом
году и производится в ковце кажлого учебвого блока, ПерЕодичсский
ковтроль подраумевает измерспие приобретевlIь!х навыков ло всем видам
рсчевоЙ деятельяости, а также уровн' усвосния хи!lъ!lсlических acl]eKToв
olpJбordHlloli ,асlи лDо,рlvvь' Псриодичес{иi ко llPo'b провод/.ся в виле
ппсьмеляых тестов, входrLцих в УМк соответствуюцего у!овня, Результаты

по стобuльноЙ шкшq цри пеобходппIости коявертируются в
привычвуlо четырехбалльвую cпcтeNty:

5

учебяики л пособия. соответствуIощпе ypoBHIo обучеrия;
видео и аудио материапьJi

DvD]
ко !пьютер 0lоутбук)



1.6 Лптсратура

1, Фущамептшьяое ядро содеркаяия общего образования, Млнистерство
образовавия. Москва, 2009,

2. ОбрsовательЕый ставдарт средвего (поллого
ияостранвоNtу языку (ПроеOот t5 апреля,20l l

3, Органи:rация впеурочных (внеаудиторпых)

)об
).

щего обрзовавияпо

м образовательпого
л!оцесса в усJовиях плаl,ирусмого пр!меяения порilативов ,
требований федершьяого государствеяЕого образовательяого
.тандарта. Письмо департаNtевта общего образовалия'l'омской области
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UcpdloBd,Jq дс,си, НJучiо чеlод,1,1е, кr сове lo

ДО детей от 0],06,200] г, Томск,
5, Вербицкм М,В,, МахмуряIl К.С, Подготовка экспертов ЕГЭ по

авглийскоNlу языку/ Учебяо,методпческое пособие. Москва, 2009,
6 Опт!мпзация подготовки учащихся к ЕГЭ по ипостраяным языкаr!/

Трудылаучпо-практлческогосемивара,Москва. МГУ,2009 г.
7. Тhе ALTE Framework, Д соmmоп Ечгореап Level systen, _ ALTE,

London,2002. з с.
8, ЕпglЬh Laпguage catalogue, oxford Unileгsily РгсsS, Тhе СопхпоD

Ецгореап Гramervork, С, 12- lЗ,
9. Приме!яые программы дисцилJrипы "Ияостранный язык" дл,

яеязь,ковых вузов и факультетов, Мпвпстерство образования Ij науки
РФ, Москва. 2009.

l0, Колесников И,А,, Долги!а О,А, Аягло-русский тсрNtи!ологичсский
справоч!lик по N!етодике преполавалия ипостраняых языков, Изд во "Бпиц",
Сапхт_Петербург, 200l,

90-100б- "5"i 80-89б- ",l",

Итоговь,й (о!троIь проводится по выполяевии программы у!овня !
представляет собой письмеяныi] тсст и устпое собеседовапие, лосит
дц.рос ,e.l/,i rdp.|,cp ] ,чllывJеlсс lpt оlреJе,ениу д,, "чейшей
иllдивлдушьной траектори, обучелия учлцегося, Закл,очеllие о качесfве
)своен] о о )оовря и реlоvеlI Jl, / по ,_lLl(йшс!, пролви,!с,lиlо в
обу'lеllри я.Lь) (о lы. (olopb]y
принимает во в!и!,аяие:

1, формапьные рсз}льтаты тестаj
2, характеристики и рекомевдаци! преподавателя;
], сапlооценку учащего.я,



2.1. Требовапия к сФорil проuаппоФп рсчсвоii дслтельвостх

По окончаяию II_го уровяя учащийся должсн объ
языкоI1 в прелскауемых ситуациях и поддерживать рвговорj пспользуя
неслож!ыЙ лексиsескиЙ и граNIIIатическ!Й запас в яестандартвых сиryациях,
Требоваяи, к навыкаNt учащихся:
l. Аулпроваппе п говореп,е:

. N,oтeT выразить мяение по пробrемаN! культуры/опlошепий мФкду
людьмиj дать зяакома лля стfдеята; понrNlать
распоряжеяrя и объявлелия;

. может уловить детmи в вь,ражелии мяевия и по,пть объясхепие сут!
содсркавия qегоrIибоi

. можст объясяиться с сотрудяикомj заказчиком или учrтелем ло поводу
несложяых проблем по работе (в школе)j

. лониN,ает просьбы и задания учитсля в шассе.

й тематике. улавливает
общее зяачехие нез!акомой илфорsrации по иятересной и xololuo
изученlIой теNlатикеi

статъ, в буклетах и официаъшп пrcьуd ш

N,al отвосяциеся к сФе!е работы и обучепия;
. qитаФ ,ястру,(ци, и сообщспия (например, компыотерные

6rблпотечlIь]с мталоги), возмоrа]о, с веко,горой помощью,

о личлого xapakTepaj
. vоь.l зllрfu1 qldьочой lеv,l,цrt
. может удовлетворительно закояспеmироuать ход заседап}lя лли

сеtrtинара по знекомой темаmке]
. 11ожет закояспеmировать лекциюj прелставлеявую в умеренном темле,

2.2. Рско спдоЕцппая |cvalпка для обсу.rrдепип

. Традицип разлых страя

. Города мира и мой !одпоIi rо!од

. Разыечеяrе , о] дых в развых с,lралах

. Праздпик! и лаNlятllыс собьlтия

. Проблсмы окружаlощой среды

. Кпrмат, l'1огода, чреJвычайяые сиryацли

2. Прогрiмма обучепл, апгIпйскому языку
II уровепь обучелпя

длл обучаlоцххся старш.18 лст



2,J Содсрл.Iпlс к} рса

Содерхапие второго уровн, состоит из шести блоков, рассqитдяяых на
20_22 часа аудиФрньп :]анятий кФкдь]й, Блок включает граtrlматический]
фояетпческий и социофункциопалъный материал] решизуеNtый яа бве
лексики в рекомевдовапных к обсуждеяиIо темах,

Улотреблеяrе lrtаголов to Ье, сап, bave gо1; использовапле Simplc
Present л РгеsеDt Рrозlэssiче в сравlслии; степени сравнеяия
пр!лаЕrельвыхi частотпые Ilаречияi порядок слов (место наречпr)]
c.P)KrfDa Bolpo\oB ь лодqспJшс!у ),lolp(c,el|ne слов_
связок и въ,рФкелий_связок

Иятовировапие веr(ливых предложепий; произвошевие безударньlх чпсilов
лредложея!я , сокрацепвь]х Форм; повиманис быстрой речп; чтеяие буквы
t,

ld социофчпкцпопальпь!ii аспскr
Уметь прсдставлять себ, и другого чсловека, используя Форммьныс и

!еформшьяые виды приветствий; говорить об обычаях и пр!вычках,
Рассхазывать о сеNlейных традиция\ уметь общаться в быту с учетом
культурвых традицrй] толоралтпо относиться к необычпым традициям или

. Б,пок 2

Города мира п мой город

Использоваяие Do в качестве усилепшi употребление
couldi сочетание had beltcr, wil] и 'l1 в преллФкспиr и договоревности
3о lолl rlo чlо_rибо: s,mDle oJs и Pd.l plo8т-,i\e в .iавнёнци,
веправильные глаголы; упоl!сбле!ие ,яфшшша с (to) и без <to);
с!авпительные ступтуры; слова, определяlоцие холичество предметовl
wЬел и wlile в придаточных лредложен!ях; констукци! со словауи
sо/псithег, do I и т,п.; эллилтическrе лредложепия,

. Блок l

Обычаи л традицrп различных пародов

Распозвавапие и произвошен е согласлых в кояце слова! tlроихошепrе
-d; ритм и ударевия в бь!с]!ой речиi звуки [ei] п [e]l чте!ис буквы а,

ll



2d социоФупкцпопrльпый 9спсю
Уметь поддерr{ивать беседу о пуrcшсств!ях п туризме ло разllым

странам, ЗlIать, как вести ссбя в э(стремальнь!х ситуациях (яап!имерj вы
заблудилисв), уNlенйе расс(вать о преиууцlестsал и оIрицаLельных cropoнax
,(изни в родном mроде и расспросить о чужоr!; уметь опйсLIЕать город,
говоря о ха!аmеряых чертах, :rдапиях, сооружеяиях.

ЧЕяие буквы <е) в ударньж и безударвых приставках; безударвьiе
гласяыеiзвонкое и глухое произхошея!е th,

Зd соцпофупкцпопiльпый аспею
Уметь юворить о типичвых развлечениях в раrIIых странах, об ,х

видах и местах проведевия] злать, как сделаlь лриглашение, предлФксние, а
также лрлнимать их !{ опаываться; свободвое вреI1, пlолодоки в Россиrl в

родяом лороде, УмФь оппсывать лIодейj ввешвость и характерj обращм

вяимавие на раличяые а воз!аст, ростj общий вид. УNtФь
тактичхо давать характеристику лIодя)!, ра!ых возрасlов.

ПраздЕики и памrтные даты

. Блок 3

3Ь грамматйк!
Ислользованлс ! Ьс able, лrау, mus1. will, used to;

употреблеяис Ргсsепt Реrfес1 Simplc и Ргеsепt Progtcssivc, Present Perlect и
Simp]e Past, Plesent РеrГесt , Present Sfuple] I)lаголы to Ье, know и hale в
РгсSепt Perfecl] приNlсвевие ever и iчýt с Ргеsелt РеdЪсt и siпсс и fог с Present

. Блок 4

Улотребiепие глаголов mау. Ьс аЬ]е, Should, havc (got) to. !vi]l, Would;
Рrе.еп, Progle,Si,c: \vi l и со:лЕ lo в выпJrеlll ,lП)дJшеlопрсNс,lи.lосвеl ,ые

}твер]кдения и вопросы; иФФьзомDrc ,нdйяmива после лрилагаIЕльлого;
условвые лредложенпя I и II типов] if t were you...; if и whел в
предлохеЕ!ях; шаки препйнаllия в сложных предложевпях] прсдлог!
вреNIенпj слокяое доfiоппФre с ивфrншшФl,



Формхрование беглоФ! п уверевlIости в речи; разговорпая фор !ы
лроизЕошенпя goiDgto! wалtlо, got toj лроизхошевие лuфтошов,

:ld соцшофупкцпопальпый аспект
Знать. как вест! себя й что rоворrть, участвуя в нациоЕальяых илй

Nlестных событлях , праздликахi как попросить лредмет, еду ! пр,] назва!ие
которого ты !е зяаешь] Ilримсляя лрллагатепьнь,е, характеризующие
матеtиu, рапfер, ФорN!у и т,п, лредNlета,

. Блоlt 6

Погода, Чрезвычаriные ситуацли.

. Блок 5

Present Simlle и Plogreýsivc Pasive. Past Sijlple Passive употреблепис
в речи; косвеняал речь и косвеtlные вохросы; возвратные и эмфпsФre

(сасЬ other, Somebody е]ýе)] отвосительные
придаточвые предлФкепия; яулевой артипь в обобще!иях; значеlIия
олределителсй bollr п neilheq мсстопоjожение слова botb в предпоr(еIlии,

Звуки lei], |h], t0],Ii]; чтение буквы U,

5d соцпофух кцпопальпы й .слеп
Уметь высказать свое мвевие о копкретной экологхчсской ситуации в

разпь,х стравrх. Злать меры и пути сохранения окруrGlощей среды,

Употрсблеяяе Pas1 РегГссtj яереальвые условия в прошлоNl: идиомыi
разделительяые вопросы; повелптсльяое лаkпоltеllиеj косвеяяые
распорякевия; употреблеяие Ьсfоге. atTer, аý Sооп as, nntill слоrGое
допФreние к ияфиниmва li использованис слов so и Such, still. yet и already
предлоr(ении; слова ма!керы, обозначаlощие послеловательяость,

Инто!ацrя раздслительяых волросовj эмфатическое ударенисj
безударные гласшIе в яаqдIе слова; чтевие буквы r; слова со слец!фическиi!



бс соц!офуцкц,о,альпый
Уметь поЕяпlать про.возы логоды, погодЕые услов!я

в др)l0Й (lp-l,e, Гоlо0llосlL овориlь
спryациях доNlа, при до!ояо,ой авариrj во врсNtя боNIбарли|овки. наводlIсвия.
террор стического акта л пр. Умснис rоuорить о яеудачпоNI опыте.
яелрият!остяхj затрулнитспьль]х сигуациях (яапример, когда BaN1 вужно
соjгать] или когда вы теряете терпенпе, !ли сказать правду, если правда

]]



student cD set

Chrbtiia I-atlraп!Koeлig, Pau1 Seligson
New Елslish File (РrеJпlегmеdiаtе)
oxford UniveБity PrcsS, 20]2

1.4 Учсб!.я лптсратура

осttовппЙ учсбllо-мстодпчсскиЙ комплскс

stlldcлts CD
clas CD

1]

'l'im Гаllа, Paul A,Davies
Solutioný (РIе_lпtсглrеdiаtе)
Охfогd University Ргеss, 20l5

. дополпительпаялхтсратура

l . Michael Swan, Catherilre Wаltег, I low Eлelish works (а

8rа,!mаr pEcticc book), ОхlоЙ UniveБity РIеýS. 20l2,
2, Ra) rord MJ.PhJ Ье(опd еdlllоп), l rtl \l,Сl"ll пJl ,п

IJSe, СаmЫidяе Unverýily РгсsS, 20t0,
3, Gwеп Belwick and sydney Тhогпе, Tiпesaver Picture

РIоmрк (culture, сrоsý-счrriсчlаг dcye]opment, 8rаmmаr,
reading). Scholastic Mary G]aseow Ma8azines, 20]З.



УlВЕРЖДАIО:

;l ,

прило)кl]ниЕ

к дополвительпой общеобразоваrель!оЙ общеразвивающеЙ лрограvме
обучеяrя авглийскому языку

для обучающихся старше l8 лет,

УЧЕБНО _ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛА]I

] З0 академичес(их часов,

г, ToMcK,20l8
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