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l. Полспптсльпая записк,
1.1

В

Цслх х }rдач! обучсп!я

общем плале образовательнм деrтельяость НЧУ ДО (МШ

БеяедикD яапраыеяа на решен!е залач фо!мирова!ш общей куrьтуры
л!чности,

создания условий для саNtоолределе!ия человекаj вхождеЕия его в
сйстемы мировой
культур в рамках общеобразоDательных
лрограмм дополвительного обра:rовапия.
Актуапьной образовательной целью школы rвляется обучение
учацихся ивостравным языкам (авглийскому), Основное назяачение
ивосааяного языка как предN{етяой областп обуче,lия в Benedic1 school
состоит в оыадении учапlимся уNlехлем обцаться яа изучаемом язьiке,
Вахпсйшей задачей
форNtировапие комN,уIlикативной
компетеЕцил уqенпков] способлостсй
осуществлять
(говорение,
нелосредствеппое обцевие
пояиNlание на cnyx) и

опосредовая!ое общенйе СIтенис

t,2Отлпчптсльпыс харпктсрцстпк! программ
Задачи общеобрвовательлой школыj определеяяые ФГОС среднеru
(полного) обцеIю образоваяш по ияостраввому языку. и :rадачи (МШ
Беяедикт)
однако в силу структурвых особеяностей и

уqета мехдународяых стандартов опрсделения уровяя

владения
иЕостраяяым языком] школа имеет ряд отличительньв хараRтеристпк,
В лервую очередь, школа Беяедиm не ус1анавливасг слилый сроfi
освоения уровня ллл у!овпей для каждого учащеюся, Во-вторых. важпейшей

струmу!воЙ и л!инц!п!альвоЙ особеялостыо школы являстся устранение
академической веодвородности колтивлсвта учащихся в грулпах, И,
накояец, вариативпость уровней и мобильпость програмNI устранrет
аси!lN!етрrи целей, возможвые в общеобразователыtой школе и приводяцие
к реоб\оJичо.lи вLlдслql
овгflrьоихе\.е.Ddо.,1ь
(ачестве хаиболее доступвь]х,

Междунарол!ость язы(овой школы Бепедикт обеспечивается уче1ом
мекдуяародпых ставдартов в определевии качества и у!озflя владелrя
языком, ШколоЙ пзrlены и проаншизированы l|аиболее
принять]е в мrровом масштабе стандарты, устаяовленвь]е такrNIи
оргахизациямrl как Еduсаtiопаl T€sting Scпiccs (ETS), Association о{
LangUage Testers in Europe (ALTE), Соцлсil of Ецrорс, Bcncdict Network
Intcrnatiooal (BNI) (в ко!по!атлвлуlо сеть <BNb) входrт, Томскм Беяедип

Настоящм профам\jа рассчитапа яа обучаIощихся возрдстом cтapure

l8 лет (Dзрослое отделение),

На

взрослом отдслелrи существует четыре освовных уровня,

соотl]fiствуlощие в целом мекдународным стандартам слсдуIоцим обраом:
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1.4Средства обсспсчспп, освос!!я ьтрса

Осповлые срсдФва:

.

.
.

оборуповапI lыс для заIlятий классные коNпlаты;
учебвики и пособиr] соо'rветсг,уIопlие ypoBl]lo обучеllия;
видео и ауд!о пlатериалы;

. ко

,пь,отер (яоутбук)

Дополвхтельfi ыс средствr:
. видеотска худоr(ест!еlпlых фильмов яа аЕглийскоit язы(еj
. пособия |lo ryамNtатихе, лексике. радаточпый фотокопируемый
материал, словари.

I.5Мсrолпчсс,.пе рскоNlслдацлп

Формщоваяие

коммуникативной

компетенции

уqацегося
осущестшяется ва осяове решизацип коммуликатпвяого мстода обучсяия,
О. lовои !ро о)гоLчеьоrc о6)чеll/q яuлясlL, lелинеilносlь lрелсldвления
материала

программь,!

повторяФся

и л!ягвистическое

на каrкдом эlапс обучелия,

требованлям уровня,

Рекомеядовано
р4сширяlо,

содержаяис

услохвяясь

.lрJновелческl,i

иптсрпст ресурсы, так
кр) lo lop.

экстрФивгвист,чесry,о информацп,о] слособсl,вуюшуIо

учету
Nlежкультурных различий в общеяи!, На каждоNj запятп, пспользуются
аудио записи, даlощие образцы произ!ощения tlос11телей,зыrc,
Система копцоля и оцепка процесса и результатов обучеяия
исп0,!rеlсз в псрв) ю очередь чd ( _оедс,во угрзвlерцq учебныч гроце.. ом
полло решизуlотся цели
дп, полr{еяия ,нформации
лрограNlNlь' и свосвреме!ного внесени нужных корректпв в процесс
обучен!я, Коптроль также слособствует Формйровавиlо адекватIlой
самооцепки и стимулrрует учацегося к успешпому ошадеяиIо ияостраявыNl

о

В paNl(аx л!ограммы школы Беяедrкт реализуется три основпых вида
(оЕтроля: текуцrй, периодиsеский и итоговый.
Тек)ший rочтоlь лрсдпола,fl проsерку выпоlнеl rc йд_Uии дlq
самостоятсльной работы, фронтальвый опрос Nlатериала текущего урока,

либо яесколъких уропов,
Периодпческий KoнTpoib осуцествляется яе perle шести !s в учебном
году и произllодится в хо!це каrцого учебяого блока, Периодическпй
коятроль подра)Nевает изме!енtrе приобрете!!ых вавыков ло всем видам
речевоЙ деяl'ельвости, а такr@ уровЕя усвоенля

отработаявоЙ qacnr лрограм]lы, Перrодйчесмй коятроiь проводится в виде
письмелпых тестовj входяцих в умк соотвеrcтвуlоцего уровпя. Результаты
оцевrвдотся по стобшльвой шкале, при пеобходиNtости коявертируются в
прпвьFп]у,о четырехбшльнуIо систсму:

90_100б-

88-70б-

n5!l.

80_89 б

_

69ппtsжеб- "2",

Итоговый концолъ проводrтся ло выполIlеllии лрограмNtы уровня и
предс,rавляет собой ппсьмеlulый тест ! устное собеседоваяле] яосит
чарJь,ср и ) иlовт \q lгll
лмLне Jей
^lрсдсlсll/J
!ндивпдуальноЙ тасlоорхи обучеяля учаtrlсгосr. Заключевrе о качестве
ycвoeнllolo Jровiя
по лJлоне;ше!} продвиr,еру,о в
обучсяии языку
,лколы. который
принимает во внrлtание:

l, форумьвые результаты тестаj
2, хараmеристики и рекомендаци, преполавателя;
З. самооцехку учащегосr,

t.6Литсрдrf,ра
1, Фуялшентмьяое ядро содер)каrия общего образования. М!яистерство
о6!Фоваяия, Москва, ]009,
2, Обра]овательный стахдарт средвсго 0rолпого) общего обрsовав!, по
ипост!авноNlуязьку(Просктот l5 алреля,201l),
З, Оргапизацrя внеурочлых (внеаудиторвых) фор!i образовательного
процесса в условrлх плапирусмого примеяевия ворNIативов и

требовавий ФедерФь!ого государствевноio

образовательпого
стандарта. Письitо департамепта обцеrc образоваяия ТомсхоЙ област,
от 24, 08. 2009 г.IIрилоr{еяие N, l, N9 2,
4 ТребоваЕия к содержани,о и офорItлспиlо образовательных программ
обрьоuJrи9 деlеt, На), но_мс,оDl,,lсс\ий codel llU
ДО детей от0],06,200] г, Томск,
5, Всрбицкм М,В., МахNIуря! К.С, [одготовка экспертов ЕГЭ по
аяглийскому языку/ Учебяо_мФодйческое пособrе, Москва, 2009,
6 ОптиNlизацля подготовки учпцихся к ЕГЭ по ихостравяым языкаNt/
Т!уды ваучяо-практического семияара, Москва, МГУ, 2009 г.
Тhе ALTE Fгаmсwогk, А common Ечгореап Leyel syýem, ALTE,
Lолdоп,2002, ] с.
English Larguage Catalogue, oxford Univelsily Ргеss, The Соппtол
ЕчIореш Frаmеwолk, С, 12- l3,
9. Приме!пыс п!ограLмы лисцилiипы "Иностранный язык" для
веязыковь,х вузов и факультетов, Мипистсрство обрвован,я и яауки
РФ. Мооква.2009,
l0, Колесвиков И,Д,. Долг,яа О,А, Англо,русский тсрми ологический
справочвпк по методике преподавапия иностралпых язь]ков, Изд,во "Блиц".
Санкт_Петербу!г, 200l,
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Программа обучспвя апглпilскопlу языку
III уровепь обучеппя
Для обуча|оцихся стаDше l8 лФ

2.1. Трсбовапяя к сфорф!хровавпостп речевой

дсrтсльпоФ!

Главвое т!ебовапие к с1),деятам: уметь посредстDом языкового
общеви, доспгать цел, обцениr. выраr(ать свое мяеяие и беседовать
практпчески ва лtобуютему, В конце 1lI уровм студеят MorKeT]

l. Аудпровпис/говорсппе:
яачиваъ и поддерr(ивать бсссду на быФвые темы;
. !ачияаъ и поддерживать беседу по большому количеству TeMl
касающихся проФсссионшьвой сферы;
. обсуждать текущие социшьпые событияi
. Ntor(eт передавать сообцспия и распоряжеяrяj касаlощиес, рабочих
(учебных) об,завностей;
. на занятиях или лскциях задавать вопросы и отвечать ва вол!осы,

.

.

ловять деловуlо лвформаllиIо,

.

практически лолностыо llовять объявлеяи, разллчного характера
(вапрлNlср, по пайN!ухиль, и т,п,)i
читать корреспоядепциIоj дошады и прочую докуN,сптациIо] связавяую
с работой либо обrIениемi
чптать (ýcanning) текст с целыо полимания основвой ияФормации,

.

.

в

детuях писъмевяую инстухциlо или

. залисать ияфорNIац!ю за говорящиNt человеком;
. налисать лисБмо (вапр,Nlер в отель) с запросом о сервисе, включая
особые обстоятельства (яапример возможвость размецения с
Nlме!Бким ребеяком п пр,)i
.

кояспектировать

текстыj

2.2

готовясь

к

докладу,

Рекомепдоваппля тсматпкi дIя обсухдепяя

.

обрв жизни ваших сверстников, МолодФкпые хулБт}?ы
. ЛичЕост!ые и професс
. Взаимоотлошеяпя ровесников п поколс!lий
. средства массовой пяформации
. образование

в мире,
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2.3 Содерждппе курса
Содержание

трстьего

уровпя

состоит

из

шести

блоковl

рассчитапхых

la '0-2,2 ra-J 1)дt ооllь]ч ъl,ь,lj;rlJ,ьл,,и,Ь
тl!чэlJllе\ьчи,
q coJJo.nJ, l LllоllJы ы i !d,PI иJ l.
еlи"е.
sии
l)еN,uй
в
фоl
р(_lи
к
обсукдевию
темах,
рекомепдоваяных

.

Блок

1

Образ ,0зЕи, Молодежные культурь]

Употребление Present и Past ТелsеS; терминоIоl.ия;
шпl,ившшФ и reрунllия лосле глаголовj герундий послс прсдпоговi
геруядиЙ в фувкци, подIежащегоi составtlыс скsуемые с модальными

Языковые трудвости, вызваяные рsличиями s напrсавии и пропзношенйи]
]вуки lэt].

ld соцпофупкц!оппльпый аслею
Уметь вехллво, ло твердо выразить свою точку зренrя на

общественвоеявле!ие,Уметь выразrть
происходящим

событиj{м.

Освоить

правила

при!ято одеваться в раличных ситуациях,

.

Блок

толеран.ного

общевия,

Знать, как

2

Личностные, профсссло
2Ь грдмматйк1

Использовалие Ргеsеп1 Perfect ,ця сообщея!я новостей; конструкция
there is в различвых группах времеяи;
гсруядия для
вырщенля деrтельности; употреблеяпе worse и woБt,

Гласные и соглас!ые связуюцие звукиj иято!ацrя разделлтельпых
2d соцпофупкцпоп9льпый

аспеý

Знать, каме профессиоЕшъпые качества Еужны

дlя рsличлых

лрофессий, Описать свос состоя!пя и необходимыс вещи (еду. одежду и п!,)
есл, вы оказцись в яелредвилсIпlых обстоятельствах (больлица, лолrция и
лр,), Выраить блалодарrость! извrяеяие, слелать запрос, УNIение проrвлять
9

толеравтвос1!

п различяъБ, стллям поведеtlия,

общепринятых праsил повсдспия

в

Придерrоrваrься

рsлrчхых с!lтуацлях,

. Блок ]
Взаимоотяошеяия ровесяиков п поколений
3Ь граrlматпкд

Употреблевяе Simple Pasl с as; Ргеsелt Рсгfссt Ploglcsive, passivci
условяое предло)кеlIие с маловероятвы!,и условrямиj Niодальные
копсrрукции,
will have to, dlou]d (n'1) й nus1 (]lt). lvon't для
выражени' отказа; !пфиllит!в в фувкцrи целиi ,спользоваяие коgструкци,
bave to,.,, Ьу,,,ing; сiожные двухкореtIIlые глаголы.

грулпы согласных в начале словаi цудпости в лаллсаши апглийских
Зd соц!офулкцяопальпый

аспсю

Умение ншаяоluать коптакты с ровесниками, Знать, как пригласить
друзей па N!сроприятле, в кафе, Тактичяо обсухдать влеш!ий вид и
прсдпочтения человека. Высfiазать
к кому-л!бо,
Таюичво говорить о возрасте! возрастяLIх различиях во вкусах, одежде,

. Блок

4

Средства массовой инФо!мац и
,lb грiммаr!к,
Presen1 Perfecr

SiпPlc

!

Рго8геssiче; глагол have

to и модмьные

с перфектнь,м инФиЕиIивомj условtlые
лредложевия с верешьвыNlи усповиямr; ислользова!ие хонструкцип с wou]d
you гаtlrеr,,,?j соединител
глаголыl модuьяые гrагоJы

АссlNlиляция соfласвых; произвошевие [r] в rуежвокмьfiой слтуации;
произхошсяие звуков tr], Lj], tw]; чтенлс буквы о,
,ld соцrофупкцпопапьпый аспект
Звать основнь]с источяик, СМИ за рубеком. в родяой ставс, городе.
Зпать, как выразить соглас!е с получеtпtой ипфорNIацией,

!ешrтельно подвер.яуть сс к!ити{е; умеяие пояrмать !яформацию lю
радио, телевиделиlо, Умеяrе пользоватьс' Иllтерлето!, злектровяь!Nl,
l0

. Блок

5Ь

5

грi*lмlтпк.:

Past plogreýýive]

и

лроизношение] формы

страдательлого ияфияшша rcФе Ntодмьяых глаголовj косвелхая речь с
wou]d и had; порядок слов в предложеIlип] глагол] дополвение п Еаречяеi
глаголы с двумя дополпсllиями; зпаки прспивапия,
Цаиболее частые случаи чтеяия гласных букв в безударноNl положеяиr,

аспсm

5d соцхофупкцпопrп,,цьtй

Научно,lехпический п!огресс, Бытовые приборы, Умение рассказать о
лостои!ствах вовых достrжепий, основвые достижения яауки в KocNIoce,

медиц!ве, биологии, Уме!|ие объrсIlить как

Авализировать
Блок

что_либо деЙствует.

и отрицатсльяые последствrя техвогенвого

6

грдмrlатrка:
Сложные формы
бЬ

Ритор!ческfi

е

форм, причастный. деепричастный

особешости выступлея,я яа кояферевцип,

,слеm
Зяать историю извествыr унивсрслтстов; иметь псрвичllос
представление о лроцсссах обрвователь!ой иптеrрации (Болояскrй
бd соцпоФуrкциоrальл

ь,

й

проuесс), меrцуlIародхых зкзамеяахj конкурсах, обпIеяах уqацпмrся, Уметь
валисать запросы об эк]аNlеЕfi, заполпять блая(и образовательвых

1.1 Учсбпа, Jtпt,.piryРi

ocпoBпoii учсбпU_мстолпч(скиП кUмплскс
Michael Hafl,is, David Motler
Орроtчпitiеs (lnter]nediate)
Lоп8,пап,2014
StudeDt

CD

Se1

Sarah cunnigham

cutting Ed8e (Intennediate)

Longman,20l2

Stчdспtъ
class CD

CD

. дополпптсльпаялптсрлтура
l, Michael Swan. Саthегiпе Walter, EIowEnglish wогks (а
gгаmmе ргасtiсе book), oxford Uлiveвity Press,20l2,
2. Raymond Мчrрhу (Second edition), Eл8lish Сrапхпаr in Use,

СапЬгid8е UлveБity РIеs, 20l0,

BeNick

and Sydney Тhоrле, TiпesaverPicturc
Ргоmрв (Счltuге, cross curicular development. gгаmmаг,
reading), Scholastic Магу G]aýgow Magazincs, 20LЗ,
З, Gwеп

l]

ю
2о

ПРИЛОЖFНИF
к дополнительвой обuLеобрзовательной общсрsвивающей лрограмме

обуче!ия английскому rзыку

Ill уровеяь обучеиия
лля обучающихся старше ]8 лет,

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЁСКИЙ
l

j0 академических часов,

г.

Томск,20l8
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