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Начало учебного курса — Сшпябрь 2020 год.

Окончание учебного курса — 30 мая 2021 год.

Начало учебных занятий — 1410, 15.20, 1610; 17 20; 18.30; 19.15 ч.

Окончание учебных танятий — 15.10; 16.00: 17.10` 18.20; 19.10: 19.55 ч.

Продолжительность учебного курса: 9 месяцев‚ 100 академических часов.

Режим работы образовательных курсов — 6-дневнал рабочая неделя.

Процеджтслыюсть занятий. согласно учебного плана (в академических

часах] - 1 час (40 минут). 1.5 часа (60 минул)

Регламентирование образовательного процесса на учебный шп
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по крат-мне

“Английский язык для младших школьников"
(100 часов)

иттрия слушптыей: илцшя: шкшнипки 7.1 1 лег. учащиеся шкал
Срок научения: 1 год 49 иссщев шо пшеничных часов)

В том числе‘ Всег `

` ЧМ чески: извини
В занятия на \ знаний

мсропр (тесты)
\ ишш ‘

—Ъ—‘“з‘ 74 ‘ 5

Наименование темы
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1 Стартовый уровень 1
Фонетичпкий курс.
Лехсичпкие темы:
Шшльинс вшш. Игрушки. Моё тела. в парке.
Моя семья Моя одежда. Мой дом Майнц-п бокс.
Друзья Зоопарк. Епаи напитки Нягшяже,
Грамматичецхпй ку‘ре

ШПрипжпшшыс местоимения, Глашл ю Ье,
Пршоги Обшис вопросы Конструкция пане

“ч таз! вы. Направленный артикль. Конструкция 1
|‚|‹е.1.1оп'к1:кс Конструкция так: а; - Щеп эхе
Модальный папш сап

мое Г10‘

о трат—т;детища”„

 

2 \ Стартовый уровень 2
“ Фонетический курс
‘Лексичсскис теиы

Еда Чувства Школьные предметы. Посл: шишш.
Время. Пошла Животные Фермы Одежда Маста. ‘

‘‚ Праздники Люди и профессии.
Грамма'гичвский курс.
Вопросипльныс шнегрукци Сап ш Нм уш
шк? Настоящее посте всчя. Настпящес

ТТЮ85100     
 



 

 длительно: врем. Сравнительная пепень
п-нлагатсльиых
 Начальный уровень 1

Фаиетичккии“ курс.
Лексические темы.
Страны Хобби Маи вещи, Виды спирта. Эмоции,
Время Липопримсчатспьиости юрода.
Транспорт Каникулы.
Грамматичккий курс
Настояще: прост: время (утварднтвльная
Вопросительная. отрицательны формы).
Фршовые глаголы Настоящее пли-[ситец время
(утвердительная, вопрпсительнал, отрицательная
формы). Предлоги времени Исчисляемые и
ншсчислясмые оущсствньвяьныо Сравнительная
и превосходная степени прилагательных.

л Модальный ‚1 гол глин. Простое лрошедшы
ГЮЩЩ днгнн пыс н испрь‘хвшьны: пагоды).
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 Начальный уровень 2
Фанатичсский курс.
Лексические тспы
Репоран на шнпсртс Муки. ввонл спорта.
Направления Космос Ачроппрт. Раньше-(скин
Компьюьер. Профессии
Грамматический курс-
Сравнение времён- на'щоящею “рос-[ого н
настоящего длншьнш о Прошсдшес "росте
(утвердительная. вопрпыпсльнаи, отрицательная
формщ Правильные и неправильные тшшы
Сравнительная н правосхщпая стшени
нрнлалятеньнш Прост будущее врсчя
Настопшсе сокршённо: время (утвердтыьнял.
вопреситыьная. отрицательная формьц
Моцщьпый глагол зноцш. Прошедшее шмгспьнос
врем

85 Ю

 
 

Итоговый тест  
Итого Учебных часо-   шщ 30
 

Рушвпдптшь ноу
"Образоватсльнвшнснтра ЕС"

 

0.3. Музурш

 


