нвгосудАРстввннов оБРАзовАтвльнов чАстнов учРвждвнив
дополнитвльного оБРА3овАни'{
(лингвистичвский цвнтР (кввст)
|42701 ,\{осковская область, -}1енинский район, г.Бидное,

[уковский проезд, д.10

1елефон: в (495)125 8547 е-:1а!1: 1сц@1осшез1.тът

окпо

66|48520

огРн 11050000029|0инн

кпп

5003086904

500301001

шРинято

на |1едагогическом €овете

ночу [Ф

к}1ингвистичес
[1ротокол }[ц 1 от 20
€екретарь |1€

й центр "1{вест)
8 года

!;1

оБРА3овАтвльнАя пРогРАммА
((основной курс английского язь1ка))

нвгосудАРстввнного оБРАзовАтвльного чАстного учРвждвни'1
дополнитвльного оБРАзовАни'1 к"11Р1Ё[Б||4стичвский цвнтР (кввст)

Бидное
2018 год

[1р

о

гр

а

н

пп

а .. 0с

н

ов н

о !"|

ц' рс

ан

гл и й с ко

для уча!ц][хся нача._|ьнь|х !с1ассов (6-10;тет).
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уровни>)

1(урс оостоит из щех уровней: первого' второго и третьего.Азуаение происхо.]!1т
по !]!11{ $шрег й|п0з (€упер умьт), которое обеспечивает эффективное развитие всех
речевь1х навь1ков в увлекательной форме, содерх{ит заданияв формате международнь1х
1{ембриджских экзаменов для детей от 7 до 10 лет. !роки проводятся в ищовой форме

и охвать1ва}от минимш1ьнь1е грамматические конструкциии больтшой словарнь1йзапас.
?1зунение данного курса вьтрабатьтвает, формирует и способствует знакомству с
базовьтми навь1ками английского язь1ка. !нащиеся приобрета}от нач€!_пьньте познания
в облаоти произно1шениь чтеътутя' письма и грамотного посщоения устной и

письменной рети на нач€ш1ьном уровне (бе9|ппег). |{ознавательное видео рас1пиряет
кругозор учащихся и повь11пает мотиваци}о к и3учени1о английского язь|ка. 9роки,
направленнь1е на р€швитие мех{предметнь1х связей (с[1[) не только содер:*(ат
интересньтй фактический материап' но и знакомят учащихся с основами проектной
деятельности. 3тот куро объединяет в себе все необходимь1е инструменть1 и новь1е
технологии о6уления' такие как онлайн ресурсь]' которь1е предлага}от интерактивнь1е
задания на закрепление лекси11еского и грамматического материала, развития навь1ков
аудирования' чтения и письма. Фни так)ке содер)кат увлекательнь1е лексикограмматические игрь1.
|[редшолагается' что, пройдя настоящий к}Рс, г{ащиеся сформирутот
интерес к дальнейшему изу{ени}о английского язь1ка.
11родолясительность

Размер

курса'

группь!:

]!

п 4-7 человек

Фсновная унебная литература:

||

.{ополнительньпйматериал:

||

Фборудование:

(ахсдьтй уровень 70-75 занятий по 60 минут

||

"$шрег Р1|п6з

|-3", бу Ёег6ег|

Ршс1т1а

,

6!п1ег 6егп9гозз ап4 Ре1ег [е:м!з-}опез,
€агп6г|69е [_}п|уегв|1у Ргезв, 20 | 4.
АуАио-, видео материал' творческие задания'
сигнальнь1екарточки

Ёоутбук, €0,

оуо

диски

[ рамматический материал :
[рамматический материал и словарньтй залас, изучаемь1е на даннь1х уровнях
подробно изло}кен в унебном плане ка)кдого уровня обунения (уровень1- уровень 3).
9чебньте плань1 являтотся неотъемлемой часть}о данной прощаммь1.
(онтрольнь!е

работьп:

|{роводится текуший контроль в форме устнь1х опросов'
диктантов в соответствии с ех{егодньтм унебнь1м планом.

проверочнь1х работ и

}онита' (10 конщольнь1х работ за
1{онтрольньте работь1 пРово:я:ся пос.1е каж]ого
уровень).
тттоговойт конщо-тьной работьт пос-_1е
1{ахсдьтй уровень пре.]по._1агает нап!{сан11е
всех основнь1х навь1ков. |{о резу-тьтата\1 итогово1"1
усвоения материал а А:|я оценк}1
об1'нения'
контрольной работь1 у]аш1иеся перево.]''ттся на с-1е]\тотпий 1'ровень
){'чебно-тематический план
<<Фсновной

курс английского язь|ка для детей'

1 уровень>>

Рге-А1 (${аг1ег)
€одерясание

(ол-во

унебного материала

занятий
материал: 1) $/1та1'з
|1риветствия'{{иола

11одготовка и п
1) конотрукция 11'з
[ема: (шп!{ 1) А{ эс[оо1. Б тпколе. |рамматическии материал:
предлох(ения. .}|ексика : |{редметьт в классе.

а;

2) повелительнь1е

|{одготовка и проведение
тема: (шп1{ 2) |,е{'з р|ау. [авай поиграем'
1те/ з}':е и [!зАег; 2) прилагательнь!е;

мат ериал ) местоимения
[а**,'"ческий
^
неопределенньтй артикль а'7ап'
:1

з)

-|[ексика:
1|одготовка и проведение

ставкадома1шнихживотнь1х.|рамматическийматериал:
1)предлоги|тт/о#шп0ет;2)|1|[е/6оп,11|[е."[[ексика:)кивотньте.

ведение
11одготовка и
1,цпс[$гпе.
4)
(шп!{
1ема:

Фбеденное время. цамйатический

1)

и краткий ответ). .[|ексика: Бда.

11одготовка и пр од9д9цц9д9
$|гпр1е (утверждение, вопрос

материал:

материал: 1)

и краткий ответ для местоимения

Ртезеп1

1/уош). "[[ексика:!'ни

|1одготовка и проведение контрольной раб0

|[одготовка и
.]1ексика: Фдежда.
ведение кон
|[одготовка и
1) модатьньтй глагол оап
]ема: (шп|18) 1[е го}о{. Робо'. гра*'атический материал:
е оаботьт. .|[ексика: 9асти тела.
способность); 2) воп
|[одготовка и пр од9дщд9д9
материал: 1) вопросьт с'[}леге
т"*.: (шп|{ 9) А( {1пе }еас[. Ёа плтяже'

гр"--"-"'.*"я

|з/аге?

.[ексика: 1{аникульт. ц9!9д3

}чебно-тематическии

(<основно[:

ц рс анг.-]![["!ского язь|ка

.]._пя

детей' 2 уровень>>

Рге-А1 (5{аг{ег)
€о:ер;ханпе

(ол-во
занятий

т'чебн ого }1атер}{а.-|а

(
/

{о зс[оо1. €нова в 1шко]ту. |ра:тт*татический п{атериал: 1) 1}тете'з
а/0тете аге (утвердительнь1е предло)кения); 2) повелительное наклонение. .][ексика:
(лассная комната.
п'д.''о'*а и проведепие контрольной работьп

5

1епла: (шп11 1) }1у 0ау. }м1ой день. |рамматический материал:1) учимся говори'1'ь
время; 2) Ргезеп1 $|гпр1е 3-е лицо (утверАительнь!е предлох<ения). .]!ексика:

5

1ема:

(шп1{)

Бэкепттепньте

Бас[

петта^

2

2

[1одготовка и проведение контрольной работьт

5

2
5

2

|[одготовка и проведение контрольной работьт

5

2

[1одготовка и проведение контрольной работь|

5

11одготовка и проведение контрольной работьп

2

@.[тоди.|рамматическийматериал:1)притя}кательнь1е

5

меотоимения. .|[ексика: .[ицо. 3моции. Р1есяца.

2
1) Ргезеп1 €оп|1пшошз.

[1одготовка и проведение контрольной работьп

5

2
5

11одготовка и проведение контрольной работьг

|1ланьтнаканикульт.|рамматическийматериал:1)
модальньтй глагол оап. ./|ексика: 1(аникуль1.

[1одготовка и проведение контрольной работь:

2
5

2
1-5

75

![того

}чебно-тематический план
<<Фсновной

курс английского язь|ка для детей' 3 уровень>

_{1 (Бе31ппег)
|

€одеря*ание

1(ол-во

унебного }1атер}1а_1а

занятий

1[е ехр!огегз. Бсщенат"тте первооткрьтвателей. |рамматический
материал:1) 1 атп 9оо6 а17 1'гп по1 9оо0 а1: 2)[1ритя,кательньтй падеж существительнь1х.
.||ексика: 9иола 2 1 - 1 00.
[1одготовка и проведение контрольной работь:

{ейа:

(шп11) }1ее1

1ема: (шп!{ 1) Фшг зс[оо}. Ёатпа 1школа. |рамматический материал: 1) Ртезеп1 Б|гпр1е
3_е лицо (утвер>кдение и отрицание); 2) конструкция 1тауе 1о. "|[ексика: ||[кольньте
поедметь1.

1ема: (шп112) 1[е

1) [тете 1з / с}леге

(отрицание, вопрос
[1одготовка и проведение контрольной работьт
(шп!1 3) }а11у (ав[э. Бжедневньте дела.

2
5

2

1|одготовка и проведение контрольной работьп

тейа:

5

'1ге

5

2

|рамматический материал:1) унимся

говорить время; 2) наречия частотности' .||ексика: Ё:кедневнь|е дела.
11одготовка и проведение контрольной работьг

2

1епла: (шп!{ 4) Агошп0 1[е (отмп. Бокруг города. |рамматический материал: 1)
предлоги места; 2) конструкция булущего времени 1'тп 9о1п9 1о. "|[ексика: 3дания в
городе'
11одготовка и проведение контрольной работьл

те*а. (""|{ 5) 1}п0ег {[е зеа. Б море. |рамматический материал: 1) Раз1

5

5|гпр1е

глагола 1о 6е. .||ексика: \4орские обитатели.
[1одготовка и проведение контрольной работьт

5

2
5

2

1епда: (шп116) 6а09е{в. [ад>кетьт. |рамматический материал:1) сравнительная и
превосходна'{ степень прилагательнь1х. .]!ексика: [ аджетьт.
11одготовка и проведение контрольной работь:

материал:

1егиа: (шп!{ 7) 1п {[е }:оэр!са|. |рамматический
5|гпр1е теяц1аг ует6э. .||ексика: Болезни.
[1одготовка и проведение контрольной работьт 2

1) Раз1

'ппог!0. Бокруг мира. (омпьготер. |рамматический
материал:1) Раз1 5|:пр1е |ше9ш1аг тег6з; 2) Раз1 $1гпр1е (утверждение' отрицание, вопрос
и коаткий ответ). "|[ексика: €траньт.

5

2
5

2

1ема: (шп|{ 8) Агоцп0 1[е

5

[1одготовка и проведение контрольной работьп

2

1ема: (шп1{ 9) [о1!0ау р1апв. |{ланьт на каникульт. |рамматический материал: 1)
конструкция |'гп 9о|п9 {о... (утвер>кдение, отрицание' вопрос и краткий ответ).
"1[ексика: |1огода.

5

|!одготовка и проведение контрольной работь:

2

Работа над оптибками

1-5

[1одготовка и проведение итоговой контрольной работь:

75

Р1того

[1рограптр:а <<Фсновно!"! ьтрс английского я3ь!ка

для \'ча1ц[[хся сре.1н}!х классов (10_13 лет)>

(
/

(уро состоит из 3 уровней: первого' второго и третьего. 14зунение происходит по умк
"Р1оге!1-Р1оге!3'' $есоп0 Б6|с1оп (Больгпе! 1-3). 1(урс обеспечивает мотиваци}о
учащегося, вь1зь1вает у него интерес посредством увлекательнь1х современнь{х тем и
интерактивнь1х упра>кнений.

Р1зунение данного курса вьтрабатьтвает, формирует и способствует закреплени}о
основнь1х язь1ковь1х навь1ков. !тащиеся приобретатот познани'1 в облаоти
произно1шения)чтеЁ\ия, письма и грамотного г|остроения устной и письменной речина
уровнях от нача.]1ьного (бе9|ппег А1) до продвинутого (рге-|п1еггпе6|а1е А2-Б1) . ||ри
этом все аспекть1 язь1ка изуча1отся в их взаимоовязи: практические курсь1 фонетики,
грамматики и практики дог!олня}от АР}г друга при организации процесса обунения
язь1ку как средству общения.
|{редполагается' нто, пройдя настоящий к}Рс, г{ащиеся рас|лирят овои познания в
английской филол огии, и у ъ|их булет сформирован стойкий интерес к приобретени}о
дальнейтпих 3наний в области английского язь1ка.

[1родол:кительность

курса'

]!

|{ервьтй уровень 70-75 занятий по 60 минут'

второй итретий уровни 70-75 занятий по 90
минут.

Размер группь!:

4-7 человек
"Р1оге! 1-йоге!3'' (зесоп4 е6|т|оп), 6у }{ег6е(

Аудио-, видео материал' творческие задания,

{ополнительньпйматериал:

Фборулование:

| рамматический материал

||сигнальнь1екарточки
||

Ёоутбук,

€0,}у)

диоки

:

|рамматический материш1 и словарньтй запас' изучаемь1е на даннь1х уровнях
подробно изло}(ен в унебном плане ка;кдого уровня обуиения (уровень1- уровень 3).
9чебньте плань1 явля}отся неотъемлемой частьто данной прощаммь1.

(онтрольнь!е работьп:
|{роводится текуший контроль в форме устнь1х опросов, проверочнь1х работ и

диктантов в соответствии с е)кегодньтм унебнь1м планом.
1{онтрольньте работь1 прово дятоя после ка)кдого модуля и объединённьтй за ка)кдь1е два
модуля (18 конщольнь1х работ за уровень).
1{ах<дьтй

курс

заканчивается написанием итоговой контрольной работьт, по

результатам которой утащ иеоя переводятся на след}тощий уровень обутения.

}-чебн о-те}!атический
<<0сновной курс анг.11|!"{ского язь|ка для

план

учащихся средних классов.

1 уровень>>

А1 (Бе9!ппег)
/

€одерэкание

унебного материала

1ема: (шп!{) Б(аг{ег. |рамматический материал: 1) местоимения-подле>кащие; 2)
Ргезеп1 5|ттр1е глагола 1о Бе 3) притя)кательнь1е прилагательнь1е; 4) мнохсественное
число существительнь1х. .]!ексика: |{редметьл в классе. |1риветствия' 9.исла. 1{вета.
Ани недели.
1) меотоимения1епда: (шп11 1) }{отм аге уош? |рамплатический материал:
|{одлея{ащие; 2) Ргезеп1 5|гпр1е глагола 1о 6е: 3) вопросьт о тм}:о; 5) притях{ательнь1е
поилагательнь1е. ]!ексика: 9увства. 1{исла | -20 .
11одготовка и проведение контрольной работьт
1) предлоги
[ема: (шп!12) \[[еге !э уошг }оо[? |рамматический материал:
3) повелительное
места; 2) вопросьт с тм}ло, тт1теге' тм1ту' тм1та1,тм}та1со1ошт;
в
классе.
наклонение. .|!ексика: |1редметь|
[1одготовка и проведение контрольной работьл
1)
материал:
1ема: (шп|{ 3) !оцг [оцзе !э [ап{ав11с. |раплматический
'${'}:озе'',?
и притл!(ательньтй паде}к 'з; 3)
конструкция 0теге 1з/ате; 2 )вопросьт с
в
прилагательнь|е. .|!ексика: йебель. 1{омнатьт доме.
|{одготовка и проведение контрольной работьп
1ема: (шп!1 4) 1э [е Ргепс[? |рамматический материал: 1) }тауе 8о1; 2)
неопределенньтй артик.]ть а/ап. -||ексика: {асти тела. €траньт и национа.'1ьности.
Бнетпность человека.
11одготовка и проведение контрольной работь:
1ема: (шп11 5) 1 пеуег еа{ с[1рв. |рамматический материал: 1) Ргезеп1 5|гпр1е
3) нарения
(утвер>кдение); 2) особенности 3 лица единственного чиола,
частотнооти. /,|ексика: Рда. Б ресторане.
11одготовка и проведение контрольной работьт
1) Ргезеп1
1ема: (шп!16) [ 3о 1о }е0 а11еп. |рамматический материал:
2)
в
местоимения
ответьт)
краткие
51тпр1е (отрицания' вопрось!'
;
качеств е дополнений. "|{ ексик а : |1овседневнь!е заъ1ятия.
[1одготовка и проведение контрольной работьл
1)
[епла: (шп|1 7) Ёотт гпцс[ |з 1[1з? |рамматический п{атериал:
иояиоляемь1е
и
неисчисляемь1е
2)
и
местоимения,
указательнь1е прилагательнь1е
существительнь1е; 3) }лотм гпшс1т, 1тотм гпапу? 4) зогпе/апу. .[[ексика: Фде:кда.
[1одготовка и проведение контрольной работьт
1)
1ема: (шп!{ 8) ! |оуе в!п9|п3. |рамплатический материал:
с
сапи
краткие
ответь1;
3)
1оме,11[е,
(способность);
вопросьт
2)
модатьньтй глагол сап
}лате 6о1пя . /,|ексика:9леньт семьи
|[одготовка и проведение контрольной работьп
1ема: (шп!1 9)'\{}еге аге уошг са[|!п9 [гогп? |рамматический материал: 1) Ргезеп1
отрицания, вопрось! и краткие ответьт); 2) образования слов
€оп1|пшошз(утвер>кдения'
с -|пд. .||ексика: 1елефонньте номера. |1орядковьте числительнь1е. \4есяца. ,{атьт.
11одготовка и проведение контрольной работьп
1) артикли;
1епда: (шп|{ 10) 1'гп вцг{!п3 {}пе тшеБ. |рамматический материал:
:
1{омпьтотерьт.
3анятия
/!ексика
2) Ргевеп1 5|:пр1е уз. Ргевеп1€оп1|пшоцв.
в свободное время.
[1одготовка и проведение контрольной работьт

(ол-во
занятий
4

4

1

4

7

4

1

4

7

4

[
4

2
4

1

4

7

4

1

4

7

1ема: (шп!{ 11) 1[е с[осо1а{ез т'п'еге 0е!!с!оцз. |рамматический материал: 1) Раз1
51:тр1е глагола 1о Бе(ттверж-]ен]1я. отр1.1цания, вопрось1 и краткие ответьт); 2)

4

вь{ражения про1]1ед1шего вре\{ентт. -1екслпка: \4ебель.
[1одготовка и проведени е контро.1ьно|"| р аботь:

1

1ема: (шп1с 12) '[}леге 1уеге уоц !аз1 п13[1? |раптплатический материал: 1) |{ростое
про1пед1пее время. ,[ексика: 9ем заняться и куда пойти в свободное время.
[1одготовка и проведение контрольной работь!
[1одготовка 11 проведение итоговой контрольной работьп, дополнительнь|е

4

[того

|5

1

э

занятия

){'чебно-тематический план
<<Фсновной

курс английского язь!ка для учащихся средних классов.2 уровень>>

А1-А2 (Бе9|ппег-Б|егпеп1ац)
€одерэпсание

1ема:

(шп!1 1)

Аге уош пе:м?

(ол-во

унебного материала

|рамматический материал:1)

занятий

Раз1 51гпр1е глагола 1о 6е; 2)

6

Раз1Б1гпр1е правильнь!х глаголов; 3) вьтра>кение несогласия. "||ексика: 1{ружки и секции.

|{одготовка и проведение контрольной работь:

1

[ема:

(шп1{ 2) 1!гпе {гауе[! |рамматический материал: 1) Раз1 Б1гпр1е неправильнь1х
глаголов. .||ексика: 1елевизионнь|е программьт и фильмьт.
11одготовка и проведение контрольной работьт

6

5ее

уоц а{ {[е 0|эсо. |рамматический материал: 1) Раз1 5|ттр1е
(отрицания' вопрось1' краткие ответьт); 2) вопросительнь|е олова. "{ексика: 1ранспорт.

4

[1одготовка и проведение контрольной работьп

1

[ема:

(шп|{ 3)

| 010п'{

1

1{аникульт.

[епда: (шп114) }{е'в соо1ег {[ап уош. |рамматический материал:
€равнительна'1 степень прилагательнь1х. .][ексика: Бнетшность человека
[1одготовка и проведение контрольной работьп

[ема:

1)

2

материал:

!оц [ауе

1)
1о {!0у цр уошг }оцзе. |рамматический
обязанности.
1тауе
1о.
6оп'1
2)
}:ате
{о/
1о Бе до1пд 1о;
"||ексика: .(оматпние

(шп1{ 5)

констр}кция
[1одготовка и проведение контрольной работьт

1ема: (шп|1 6) !оцг

4

4
1

Ёп1з[ уошг [огпетуог[. |рамматический материал: 1)
модальньтй глагол :тшз/ :пшз1п'1; 2) нарезия образа действия' .|!ексика: 11[кольньте
гпшв1

4

предметь!.

11одготовка и проведение контрольной работь:

2

!'гп 9о|п9 сус1!п9 оп 5а1шг0ау. |рамматический материал:1) предлоги
времени: оп, а1) 1п; 2) Ргеэеп1€оп11пшош5 для буАушего времени "[!ексика: €порт.
[1одготовка и проведение контрольной работь;

4

1ема:

(шп11 7)

[ 0оп'{

[ее1 тме11. |раплматический материал: 1) Раз1 €оп1|пшошз;
|]рев осходная степень ср авнени я прилаг ательнь1х "|| ексика : Б олезни.

[ема:

(шп!{ 8)

2)

1

4

[1одготовка и проведение контрольной работьт

7

тм[еп... |рамматический материал: 1) Раз1
[епла: (шп!( 9) 5[е тпаэ туа{с}п1п3
€оп11пшошз уз. Раз1 51тпр1е; 2) опе/опез; 3) количество а 1о1, гпшс1т, шапу. .]!ексика:
3моции.

4

1!

11одготовка и проведение контро.1ьно[_| работьт

1

1епда: (шп!{ 10) !оц в[оц10 сгозз [еге. [рапл:тлатический материал:1) з1тош16/ зБоц10п'1
2) сотозьт ап6/зо/6ц/6есацзе. .]!ексика: йеста и направления. \4агазиньт.

4

[1одготовка и проведение контрольной работьт

!

1ема: (шп11 11) |1пп19[1га1п! |рамматический материал:1)
по1. "[ексика:.|1огода.
[1одготовка и проведение контрольной работьп

тм|11/тмоп'1; 2) гп|31т1/гп|31т1

1

4
1

(шп1{ |2) А [ап(аэ11с у10ео. |рамматический материал:1) придаточнь1е
предложения е || 2) притя}кательнь|е местоимения; 3) вопрось1 с :м}лозе. /,|ексика:
(аникульт на пля}ке.
[1одготовка и проведение контрольной работьп

4

|1одготовка и проведение итоговой контрольной работьт, дополнительнь!е занятия
[1того

5

1ема:

2

75

}чебно-тематический план

учащихся средних классов.

<<Фсновной курс английского язь|ка для

€одер:кание

^2-в|
унебного материала

3 уровень>>

(Рге-!п{еггпе0|а1е-[п1егпп е01а1е)
1{ол-во

занятий

1ов( ппу тма![е1. |рамматический материал:1)Ргезеп1 Рег[ес1;2)
причастия про1шед1шего времени неправильнь!х глаголов;3) }тотм 1оп9...?/[от7з|псе.
.|[ексика: Ёазвания предметов. 1{аникульт.

[ема:

(шп11 1)

|'уе

|!одготовка и проведение контрольной работьл

1

(шп1{ 2) А1 (}е с|пегпа.
|рамматический п{атериал 1) Ртезеп1 Рег|ес1
а1т еа6у;2) Ргезеп1 Рет|ес1 с.|шз1;3) Ргезеп1 Рег[ес1уэ. Раз1 Б|гпр1е
"1[ексика: [анрьт

[ема:
у е\|

6

6

фильмов.
[1одготовка и проведение контрольной работь:

2

1ема: (шп|{ 3) \{е'ге 9о!п3 {о 1гауе| 1о }1огоссо. |раплплатический материал:1)

4

|1одготовка и проведение контрольной работь:

1

тц|11;2) тмоц16;3) 1о Бе 9о1п9 1о

1ема:

(шп1{ 4) 5шрегв(1{1опэ.

(повторение). .|!ексика:[еографинеские объектьт.

|рамматический материал:

1) предлоги; 2) глаголь1 с

предлогами; 3) условнь1е предло)кения | тила. /,{ексика: €уеверия.
зодиака.
11одготовка и проведение контрольной работьп

1ема:

(шп11 5) 1{'в Беац1|[ц! }ш1|01п9э, |вп'(
относительнь1е местоимения тцБо/тм1т1с1т/т}:ат;
вопоось1. "||ексика: Р1еста в городе.

|1риметьт. 3наки
2

|рамматический материал:

1{?

1)

1

6) 1еепз агоцп0 1[е тшог[0. |рамматический

страдательньтй залог в Ргезеп1 5|гпр1е; 2) глагольт

1е1,

материал:1)
гпа[е.\/осаБц!агу: \'1узьтка.

(шп1{

7) Ре0шсе, Решзе, гесус|е. |рамматический материал:1)

4о 1/пе|йег 6о

1.

"1[ексика: \4атериаль|.

4

2

[1одготовка и проведение контрольной работьт

1ема:

4

2) разделительнь|е

[1одготовка и проведение контрольной работьп

1епла: (шп!(

4

шзе6 1о; 2) зо

4

контро"1ьной работьт
" "р"ведение
1ема: (шп|{ 8) [1 тмав [1{ Бу 1[е
з&|1ог в Раз1 5|гпр1е. '}[ексика: |[риродньте
1оо/по1. . .епош91т; 2) страдательньтй

ш"й"*"""

5о1пеопе' по опе' апуопе' '[[ексика:

построение предг1ол'"'""йй;

(омп

2) глагол

}тате;

3)

инфлнитив цели'

|{оиготовление пищи.

1ема: (шп|{

11)

\[е

з}поц[0

ог9апйе а

косвенная речь; 2)конструкция тмап1/

ав1</

[1одготовка и проведение ко[1трольной работьп

занятия

1{ол-во

занятий

я3ь!ка
11рограмма (основной курс английского
(13-17 лет)>>
для учащихся стар!пих классов
1'{зунение
(урс состоит из 4 уровней: первого, второго' третьего и четвертого'
.'!''."'шит по умк'фосцз1-Росц54'' (Фокус 1-4)'
тщательно вь1ровненнь1й курс д[|я
Фокус - это богатьтй, разнообр азнь|й,
пакету
Благодаря своему уникальному оме1панному учебному
стар1шекласоников.

Фокус - это ги6кийк}Рс, которь1й дает результать|'
которь1е г[ривлекают учащихся как
1{урс наг1олнен темами' текстами и задачами'
на их х{изненнь1й опь1т и то' к чему
инте'!лектуально' так и эмоциона-]1ьно' ссь1лаяоь
воплощается в )кизнь пооредством
они стремятся. 1{роме того' я3ь1к ох(ивленно
видеороликов' которь1е делатот обунение
грамматической анимациии интерактивньтх
оФокус интереснь1м и эффективнь1м'
экзаменационнь1х
к тому Ё9, Фокус предлагает целенаправленну}о разработку подготовитъся к
навь1ков' что в дальнейтшем г!озволит учащимся успе1шно
и или к мех{дународнь1м экзаменам'
го сударственной итоговой аттестаци

|{редполагается, что. пго;"1_]я настоятцртт"т к}'Рс, учащиеся рас1пирят свои познания в
айглийской фило.-тог!1;1. ;! \ н}1х б1:ет сфор:тирован стойкий интерес к приобретени}о
дальнейтпих зн ан1 1"{ в о'].'.: з'- тт т ан г-_т тй с ко го язь1ка'
т

{

пр'л''^|1те.1ьность
Раз:тер гр\

к}'рса:

ппь|:

|

10-15 занятий по 90 минут

\ 4-7 человек

Фсновная 1-небная литература:

||

,,Р'.*'' 1-Росцз 4",

материал:

[

Р^"-"Р1

{ополнительньпй

($ше 1(ау, !аш91тап }опез,
Бгаув1та:м, Ра1г|с|а Ре111у), РвАк$ош,

20]|7.

АуАио-' видео материал' творческие задания.

0борулование:

Боутбук, с), оу)

диски

| рамматический материал :
[рамматический материап и словарньтй залас) изучаемь1е на даннь1х уровнях
пБдроб*'о излох{ен в уиебном плане кат{дого уровня обуиения (уровень1- уровень 4).
!чебньте плань1 явля}отся неотъемлемой часть}о данной г|рощаммь1.
(онтрольнь!е

работьп:

контроль в форме устнь1х опросов' проверочнь1х работ и
диктантов в соответствии с ех{егоднь1м уиебнь:м планом. 1{онтрольньте работьт
проводятся г1осле ка}кдого модуля и объединённьтй за ках{дь1е два модуля (18

|{роводится

текуший

контрольньтх работ за уровень).

1{ахсдьтй курс заканчивается написанием итоговой контрольной работьт, по
у\еоя переводя т ся на следуощий уровень о буления.
р езультатам которой утащ
){'чебно-тематический план
<<Фсновной курс английского язь!ка для

_

учащихся стар|ших классов.

1

уровень>

(е[егпеп1ац- е1егпеп1ац*)

^2 ^2+
€одерясание унебного материала

.|рамматическийматериал:1)1гпрега1|уез;2)1о6е;

1{ол-во

занятий
6

3) 5ш6]ес{ ргопошп5; 4) }егпопз1га1|уе ргопоцп5; 5) Р1шга1 пошп5; 6) Роззезз1те а6.|ес1|тез;
7) Розвезз|,. ''; 8) сат:/сап'1; 9) ртероз1{|опз; 10) 11теге 1з[}тете аге; 11) }таме 9о1. .)1ексика:

Алфавит. 1{лассная комната. 9исла. €траньт и национа]!ьности. Бозраот. [вета. €емья.
1{омнатьт в доме и мебель. [аджетьт. ,{ни недели. }{есяца. €езоньт. |1орядковьте
числительнь|е.
. €емья и друзья. |рамплатический платериал: 1)
Ргезеп1 51гпр1е: а|[тгтпа1|уез ап6 пе9а1|тез; 2) Ргезеп1 з|тпр1е: уеэ/по ап6 тцБ- чшез11опв.
.|!ексика: €емья. €вободное время и ежедневнь1е дела
11одготовка и проведение контрольно! р3991ц

6

1

