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Начало учебного курса — сентябрь 2020 год.

Окончание учебного курса — 30 мая 2021 год

Начало учебных занятии“ —14.10,15.20,16.10: 17.20; 18.30; 19.15 ч.

Окончание учебных занятий ‘15.10'.1б.00; 17.10; 18.20; 19.10; 19.55 ч.

Продолжительность учебного курса: 9 месяцев, 156 академических часов.

Режим работы вбразовательных курсов — 6-дненная рабочая неделя.

Продолжительность занятий ввшасно учебнош шина (5 академических

часах) - 1 час 140 минут). 2 часа (80 минуг)

Репаменгирование образовательного процесса на учебный год

 

   

 

Кшшество' Дата

начала окончание календарных учебных

днейдней
 

 
1 полугодие 03091020 311122020 18Целен108 дня
 — 1 41.

2 полугодие 09.01.2021 30.05.2021 21 неделя `ъ‘пбднеи ‘

ИТОГО 234 дня 1
1
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
пп прогр-ми:

"Английский язык для подростков"

Кятвтрия слушпыей: подростки 12-15 .1ст‚учаши:сх школ.
Срок обучшяп: 1 Ш (9 месяцы 156 якшмиоеьяих чаш!
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Наименование “мы

 

 

1 Уровень Е|еш=пшгу
Фонсгичыкий курс
Лексичнкис ты

‘ Самы и друзья Мое время в шкале
‘ я Спспиыьныс ситуация Запровый образ жизни.

‘ м п вшрсыс Животный мир Раш'тав мире,
Время пучешествий

т;1265 10 ‘ 7.5

‘ Грамматический курс
\ `ПритяжатсльиысИссшимеищ Конструкция паче ч

‘ вы. Нзсшящсс просто время (утвердительная.
“ отрицпге.1ьпая.вш|роьитс ьная) Исчпляеиы: и
‘ иеисч пяечмссушестппте. мы: Конструкция
" Шсгсп пятак Настоящеедлительносвршя “

‘ Гпатп ю ь: \.1пда.1ьныи" глагш сап Проси):
‘ \ пронлспшве время Сравнительная и превосходная ‘ ‘
Шпинаторошая-‚шт Канструкция рояярш я \ Н

\

 

Настоящее хавешсшшс пцчя.
2 УропекуРге-1шегтек1шш

Фактический курс
Лексические Темы‘ Встреча с чшпионами Нш
мир Уличная ода, Ппнаркп. Причины и
послспсгвия таим-шины: гости. Ростошы яо

 

Ю 7‚5‘ 156 1265     



 различные вкусы. Презентация теи Изиеиепил
языка. Моя пичносгь. Совп'ы. Яркие идеи.
Криминальная история гемее и Джулы'па.
Грамматический Курс: Обзор времён (настоящие.
прош=дши:‚ будушис стремена), Напояшк
совершенное Конструкции 50 до 1, Н:`|Шег!\а\/е 1.

` Сравнение настоящие совершённого с простым
прошедшии ареиенеи. Конструкция цзед те.
Модальные глаголы Нац: л нас ш. пени ю.

‘ Косвенная речь (вопросы и уп:рждснип).
Множеспвеннос числи исчеслявмык и
неисчсшясмых существшельиых. Насшянтее
пиршс'нное продолженное время. Условные
предложения Прошедшее совершённое время
Модальные танцы в прошедшем времени

 

1 писенпеаште
Фонетический курс
Лексичцскис т=мы. Знаменитые люди
Ориентировка па иестнпстп. вперерье
Гениальность Мультфильмы Возможности
мшга. Летние раанлененил. Возим-наем
нсппреиа Ппп группы Планы на Будущее.
Изменения во внешности. Твой имидж

1 Грамматический курс
; Прошедшее. прошецшсс совершёинпе время.

Ъс’лавпыс предложения. Косвенная речь в
буиуЩс-и нрсиеин Косвенная речь в натащи
времени. Артиклп, Модальные глаголы сап, пшзь
гш'вт Пнссивпыи' залог (настоящее, прошедшее
арена... Модальные глагшш н пассивном залоге.
Прпшсмшсс совершённое продолженное

156 ‘ 101 26.5

 
7.5

 

Итшвый тест 2    Нтпго чебиых чясрп  156 р 4‘71165 7.5
  

Руководитель
“Образовательного центра ЕС“ УКАЗ]

6#м/
Оав. Музурова

 

 


