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В общем плане обрФФФФшd деятельность НЧУ ДО <МШ
БеDедrкт) вап!Флепа ва решевие задач Формирования общей культуры
лпчности, создаяrя условий для самоолределелия человекаl вхожден!я его в
системы мировой и ,ациовuьяых tультур в рамках обцеобраовательных
программ дополвительноrо образоваяиr.

Актушьной обра:rователь!ой целью школы явпяетс' обучевие
учащ,хся ивострапьпл языка,t (англиЙскому). Освовяос вФначеяие
лвосlрап!ого языка как предметлой области обучения в Вепеdiс1 school
состоит в овладении учащимс, умевием обцаться ва иrучаемом языке,
Ва,(не;шеi .Jдачеil ,l,ормироuJнkе (оvv)l rкa увнои
коьjпетеяции учеников! слособвостей осуцествлять
яепосредствеллое общея!е (гово!еfiIiе, повимание па слух) и
опосредованяое общение (чтяие

1.1 Цслл л riлачл обу,tс,tпп

1.2Отлхчптсльsь!е Iархктсристхкп програrrм

l. пояспптсльпдязапrска

Залач! общеобразовательпой школы, определевнь!е ФГОС срсдлею
(,rоляого) общего обрвован,я по иностранноtrtу языкуj и задачи (МШ
Бе!едикт) однако в сrлу структурных особе!востсй и
учета межлчвародных стандартов определепия уровня владеяия
ияостранным язьп(о]1, школа иN{еет ряд отлrчительных характеристиk.

В первую очерсдь, школа Беледпю не усталавливает едияый срок
освоеяия уровяя или уровяей для каждого учащегося. Во-вторых, важнейшей
струmурвой и прияципиальной особеяuостыо школь! rвляется устраяеяие
акадеi,ической нсоднородхости коятлнгента учащихся в группах- И,
ваковецj вариативность уровней и мобильяость програrlм устранясI
а.иvмсrрии Uелеi, Bo{voTlILle в обшеобрJФоJ еrь,lои l!bo lc n приволяшие
к необходиNIостл ьыделять одия пли несколько видоs речевой деятельностп в
качестве !а!jболее досl]пных,

Меж.\уяародяость языковой школы Беведrкт обеспечrвается учетом
междупародвых станда!тов в определенип качестrа и уровяя ыадевля
язь]ком, Школой изучены л проаflfiизи!ованы наиболее
принятыс в мировом масштабе стаядартыl устаllовлсlillые такими
орrан!зациями, как Educalional Tcstiпg senices (ETs), Aýýocintion of
Language Tcýters in Еurорс (ALTE)! council of Еurоре, Bcncdict Neбvork
Iпt.rпдtiоппl (BNI) (в корпоратпвнуIо сеть <BNb) входит и ToMcKd Бенедикт

Настояцм лрограi!ма рассчптана на обучаощпхся возрастом старше
]8 лет (взрослое отделея,е),



На вз!ослоNl отделеяи, суцсствует четыре основпшх уровяя,
соотзстствующле в целом мехдуЕародныNl сrандартам следующим образоN1:

Соцпсil ofEUrope

I Е]сmспtдrу(Базоsый)

Вr'thгеshо]d Usег
(Пороговый)

(Высок,й)

ж

ПродвиIlгый уровеяь предстаыrет собой завершсявую сисreму
обгIения и завимаФ l30 часов ауд!торяой работы в режиме обучения два
раза в яеделю по 2 академическ,х часа (З2,5 неделs), Программа уровяя
продолжает систему требова!ий, целей и методик прсдыдущих уровяей,
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По высшсго уроввя Iv. <Uppe.
i сппеdiаtеr,обучаlоциеся сдают выпусклые
которых выпусквлкам выдаIотся меrцупдрод!Iыс сертпфпкаты (Bcn.dict
Schoob) с печатью л лодпшсыо презпдспт. корлоратпuлой с.т' (BNI',
(Швсйцархя, Лоза!flл).
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Дополпптсльпы. срслФва:
. впдеотека художествеЕ!ых Фrльмов на алглийском язьп(е;
. пособия по ryамматике, лексикеj раздаточпый Фотолопируемый

]!'атериш, словари,

l.:1 Срсдства обсспечеппя освосп!я курсп

Основцыс средства:
. оборудованные дш заяятrй класснь!е ком!аlы;
. учебники п пособия, соответствуюцие уровIпо обученияj
. видео п аудио маrериuы;

. DVD;

. телевизор] Ilоутбук,

1.5МФодпчсск!с рскомсsддц!п

Спстема контроля и оценка лроцесса и результатов обучения
ислопьзуетс, в первую о!lередь как средство управпенl1, учсбrым процессомj
т.е, для получевия ипфорNlации о лоляо реализ}ются цели
программы и своевреN'евноlо влесепия яужЕых корректив в процесс
обучс!иr, Ковтроль Taкrle способствует формировавию адекватной
са\lооценки и стлмулирует учащегос, к успешяому овlадевиlо ияостранныNl

В раNlк программы школы Бенедию реаlизустся три осuовяых вяда
контроля: теqцl1й, лериод!ческий и йтогоsый,

ТекущийI контроль прелпоiагает проверку вьп]оллелия зада!!й для
саN!остоятельяой работы, фронтшьяый опрос материала текущего урокаj
л!бо нескольких у!оков,

Пе!иодпческий ко!троль осуществлrется не Pc)ie шести рв в учебвом
году и хроизводится в конце кФкдого учеб!ого блока. ПериодпqесФй



koHтporlb подраумевает изN!ереяие прrобретехлых вавыков по всем видам
речевой деятелъвостиj а такr(с уровяя усвоеяи, лингвистических аспеюов
о раб^'Jьdоi час / l рогр.!!ы, Пеоиоди"е.r7и \о1,1роль провоJиlсq s видс
лисьмеявых тестов, входяцих в Умк соответствуюцего уровля, Результаты

по стобшльлоil шкме, при необходимости кояверт!руотся в
привычяуlо четырехбшльвук) систему:

80-89 б -

По оковчавии четвертого уровня обучаIощиеся сддот экзамея на
сертиФикат мея(дувародяой языковой школы Беяедикт. Положеяие об
экзамеве соrласовано и одобрено ПрсзилелтоIt Benedict Nelwolk
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2.2. Iеколtспдовдппая 1спаtлка лля обс}ждсtrпя

. Авглпйский язык -междуваролшй язьк общеtIия. Виды словарей
Сленг. Неформшьяъй язык

. спорт

. Здравоохравевие

. Лреступление, Еа!ушение правил, яаказаяпе

. искусство.литература

. Полптическая сФуlФура Россrи и других страя

2. Програппtа IYуровrя обу!спия для обучяtощпхся сlаршс 18 лет

2,1, lпсбоваппя ксфор ировпппо.tU речсвой дсr|сльпос,п

учашийся свободно может достичь поставлеяной коммупикативной
задачи в пiа)lе получеш, и обмсна !пформацяей, Свободпо ведет беседу, в
том числе выракм своё отпошение по широкоN,у круry тепlатпк, не

затрудяений в большинстве как стаяла!т!ы\ так и
непредсказуемых ситуацлях, Окопчлв Iv уровевь обучслия учащийся vожет]
1.Аудпровis!е/rоворс пс:

. продол)кить илп ваqать бессду и участвовать в разговоре праmическп

. участвовать в разговоре на профессиолшьяые (образовательпые) тсrjы,
обNlениваться лрофесс,онап,лым опь]том (опытом обучевия);

прлниN,ать и передавать содержание ипфорыацли,
получевlIой втечевие обычлого рабочего или учсбвого для;

. (делаlь гъболое сообшенуе l.U lllJrovon rPMe, оluс|аlь la воlро.ы
участвовать в дискуссип,

. прочитать бегло текст. получая достаточво поляуIо информацrю;
получить детаrlьsуlо !яформациlо из,нструкции иJхl руководства;

. получ,ть полнуlо ияформациlо из рецепта 0]апримерl кулияарЕых);
поJяую ипформацию из объявлепия (яаприме!, о сдаваеNlоNl цильс);

. свободяо qи'tэть корреспоlшелцию, доклады] охлсаше товаров]

. свободяо читать профес.иоllальяуlо литературу или литературу по
школьлой лрограrllме.

. конспект!роваtь за говорящиNl
пестаядарт!ым деловыN1 содсрrоп!еi!i

отель, сделать за!lрос о сервпсе, ихтсресуясь
дололнитепьяыNrи сведенияNlи (яалриуер, о размещеяии сеNtей с
детьми или пввшидом)i

. пись !еяво оформить претевзIrи от!осительяо товаров или сервисаi
готовлсь к доfiладу или яа



2.3. Содсржrпйе цурсt

Содеркавие чfiвертого у!овля состоит из шести блоков. рассчита!!ъ]х
ра 20_'t,lJcd J)Oilopl "\ Блол BlJlo ael ,раvYоlJче!кkи.
Фонетлческ,й л социофушцио!Фъяъй материалj реализуеNlый на ба:rе
лексикп в рекоN!с!доваяных к обсукдевиlо темах, Лсксичсскис сдивицы
отбираются ла бФе яа освований конкретliых учсбников, используемъц в
акаде]!ической группе,

. Блок I

Аfiглийский язык междупародяый язык общепия, Сленг, Нефорпlмьвьй

Глаголы, ве используIоциеся в Рго8rеssiче; особеняостй
страдательного змога в авглийском языке; эNlФаrа со слоsами it и whatj _iп8

Формы и причастrя прошедшего врсмели; слояGосоч!яеявые предложения]
сложное дополнслие; слохяое подлежащие,

Блок 2

Связуlощие согласные, иlIтоЕацш в вопросительных и утвердитстьл!х

1d социофуrкц!опальtrый аспеm
Знать, как поправить собствевяуIо ошибку в речи, сп!осить о

правильхом про,зношенииj грамматическом !lли лекс,ческом офорIIлеяи,
лрсдлохенияi уметь прав мл и (языком тела)] уметь
выраить одобрение и осркдение и tр!тически uыразить отяошеяие к
поведению Ij лривычкам, Упlеть различать уровяи формшьности в общениrj

форчмьн'; I.сформдь lый сlык в ьо,lrрrUой tц]очии
Особен!ости телеФовяого разговора.

Ди4хl,ерепцrровавие безударвых слоюв в быстрой речиj ударение с
целыо выдслевия инФорN,ацйи] лиФферелцировавие сходвых гласньlх.



Блок з

3Ь грамм!тп(l
Сравяительвый анФиз Prcsent РеrГе.t и SiпPle Раý; Futule Progresýile п

Futuге Pelfect в лсйст!ительвоNl и страдатсльном jt!lоге; словосочстахия:
need doing и hаче sometbing dоле; хслол!ые лридаточные
предложепия; наrболее часто встречаюцпеся вырахепия с make, lake, do.

Безударяые суФфиксы [ёli яемые ei удвое!яые соlIасные.

Зd соцrоФупкцлопальпый пспскr
Особевяости медицrнского обслуживания за рубежом л в России,

Мсдицияское с,ryаховавие, Умехис заполнять Nlелиципские докуменвl,
Поведение у врача, в дllтекс. Зяать, как олисать сuое состояяrе злоровья,

Блок 4

tlреступлеяrе, варушения лравилl яаказание.

4Ь грамматпка
Группы времевц с I tlish л if on]y, had betler. оuФ1 и Nlолмьлыми

глаголами; prepositional phraýesi лричастия; причастлые обороты и
придаточные предложеяия] со]озяь]е cjoвa whoýe] that,

who(m); \yhich в фупкции подлежащсго в придаточ!|ом предлоя(е!ии;
составвые прилагатлъяые; прелпоги в описаяии объектоs.

Вежлrвая и певежлива, и!lто!ацшi ивтонация в придаточяых
лредлохеЕ!яхi гласяые [еа], ti а], графическая лерсдача звука Il и Jзl,

4d соцпоФупкц!оцальпый дспскт
Преступлеяrе и !акsавпе, Запреlлтсльuые звакл и валлпси, Олисавпе

пооледователь!ых событлй в прошлощ }!енле выразить яаNlеревие сделать
чlп_lибо в нас|оqшеv врс!е и J в б}душ(!, } vеl" и.гоlllовль q.u"ов",е

2d соц!офупкцrоrальпыii !спсю
виды спорта, спортивliые достижехия стран] вьцаrощиеся спортсмевы

мира, Оппсаяие спортивных сооружений. Зпать, как записаться в спортивяые
залы] ,la трснировк!, Этлчl]ос слорmвЕое поведе|lrс. Правила поведеяr, в
спортивяых секциях,



5Ь граммааим:
Сраввительвый алшиз r?упп времея английского ,зыка в

деЙствительноNl и страдательяом залоmх; вспомогательные глаголы Shall и
will; вырФкеяие действrя в будуцем глаголами настояцего времени]
разделительные вопросыj союзвые слова lvhat и which в функции

предложевия со словами although] whother, so tlrat, in саýе и
unless; месФ нареqий в лредпоr{е!ип; место предлогов в волросптельяых

5d соцпоФухкц!опальпый аслсю
Театры и музеи r!tи!a. Извествые деятели пскусстваj писателп, Уметь

вестп беседу с искусством теIlы и обсукдать совреIlеlшые
тевделции искусства, Правила поведения в театрах, ки!отеатрах и других
обurествеявых местах.

Интонацио!пь]е особевяости публичяых высrуплсвий. ИIlтолации
убеrце!ия. яерешиreльности и пр,

бd социоФупкццопдльлый асп.ю
Политическое устройство различвых государств, сrNIволпка страя

выборы, Прав. граждан. Де!ьги , деяежвь]е отношения.

. Блок 5

Искусство, Литература,

средства в случае общеяия с предстлви'rеJями !ласти (объясяиться с
лоляцейским, адвокатом и лр,),

Чтевие буквы ri интоваци, в эмфатичес@х лредложеяиях,

. Блок 6

tlолитическая сlруктура России идругих страя
бЬ граммдтика:
Независимый причастный обо!от, Бессоlозвое

прrдаточных лредлоя@я!й

l0



ос!овпой ччсбrо_мстолпческ!й комплск.

student cD Sel

studenfs cD

2, Raymond Мчгрhу (Second editioп). ЕлgIiSЬ Grаmm.r in USe.
СапlЬгidgе UnveБily Ргеýs, 20l0,

l.:l Учсбtrlя лптература

Michacl Halтb. David Mower
olpoltunities (Uррег _ Inteпnediate)
Loneman. 20l4

Sarah Счппiфаm

cutting Edge (Upper Intennediate)
Longman,20l2

. допол!ительпаялптер.тура

l, Michael swan, Саthегiпе Walter. How English works (а

8rаm,!аr plactice book), Охfоrd UпiчегSiб, Presý,20l2.

], Gwеп Вегwiсk and Sydney Тhогпе, Timesaver Pictutc
РгоmрЬ (culture, сrоssсчпiсuIаг deveIopment, gгаххл!г,
геаdiпg), Scholaslic Маrу Glasgow Magazines, 20l],

l]



-,!l

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧВСКИЙ ПЛАН,

l30 амдемических часов,

2ов

приложЕ[tив

к лополнлтепьной общеобрзовательной общеразвивающей программе

обучевия аяглийскому языку

IV уровевь обучеяия

для обучающихся старше ]8 лfi.

г, ТоNск, ]0l8

Е. Е,
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