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l. Полспиге,lьная залпска

1.1Целя п ,адачи обучения

В обцем плапе образовательная деятельность IГ{У ДО (МШ
Бенедиm> яаправлепа на решение задач формирования общей культуры
ллчяости, создаIlш условий для самоопределевия человека, вхождевия его D

системы N,ировой и нацио!шьвых культур в рамках общеобразовательпых
программ дополнитсльпого образовапия,

Предметtlой целыо шkопы является обучелис учащихся иЕостралным

'зыкам 
(аяглийскому), Программа обучеllrя учащихся средяего хlкольtrого

возраста вносит особые требоваяия к содержаЕиlо лредмета и мФодике его
проподавания с учетом коглитивво_л потребIlостей и
возмо)tностей детей ]0_12 лет,

Являясь интсгральяой часlъIо процесса обучения, познания ми!а и
социшьного общешя, лрограмма в пла!lе ес оодержаяr, учитывает три

собствеяяо JIингвистический (лексика, фразеология,
грамматика)j развитие речевой деяreльвости (аудирование, говорение,
чтевиеj письмо) и социокультурлый аспекг,

Липгвистический аспект напрашея на создапие лексичесtой базы,
обссlечl'ьаlошей рсчев),о l(q,e, ы|осгь в рdNьа\ олоеJеlс.llф.r проlр,,YYо-
lc!. h ]|J обуче|,ч( рJмчоrh,сс!,
правилъно оформ!еняых фраз.

Речевая деятельпость вклlочаФ развитrе навыков аудирования,
обучение общеяию ха бsе освоенпоrо материаJlа и обучение чтениlо и

Социокультурпый аспект способствует перевосу учеб!ой деятельности
в реФьвые ,зыковые ситуации, расшrрrет позпФIие о мпре и укрспляет
социально_ценност!ые орвелтrры, Наряду с расширенrем обцсго ryугозора
в задачи социокуль'l)рлого аспекта входит обучепие работе

сти, обучепие xopolxeмy поведевиIо] вослита!ие
доорохелаlельвости и ува){сп!,я к окружаlощим, вослитанлс 1олераятвостп к
другим культурамl обучение бережному отяошениtо к п!ироде и жrво,пtь]м л
др.

1.2 Отл,чптельвые xaPttmep!cтlK' прогрдNtмы
Обословалцс выборд уровп,

Задаqи общеобрsова.lельпой школы, определеняые в ФГОС оспоuлого
общего обрsовани, ло ияостаffлому языlrу и задачп (МШ Беяедигг,

одпако в сплу структурвых особеняостей и учета
trIеждународ!ыХ иа!дарюв определевиЯ уров!я владеяия илостравпъп1
языком, школа rtмеет ряд отличитФъяых характеристик.

]



Во_лсрвых, шкопа Бенедпю не устаяаыивает едилъй срок освоени,
уровня или урозпей для всех обучаюцпхся, Во_вторых, ваrкнсйшей
структ}?ноЙ и прrнципиfiьяоЙ особеЕвостыо школы яыяе,lся усаале!ие
акадсмической нсодвородgости коятиягеята учащихся в группах. И,
ваконец] вариативвосlъ уроввей п мобильяость проlрамм устраяrет
асимIlетр!и целей, возможпые в общеобразоватепьвой школе ! приводrщис
l, ео6\одиvUсli Bolelql ов речевоЙ деqrе lLllос.и о
качес.ве лмболее доступl Iых,

Меrцуяародность языковой школы Беяедикт обеспсчивается учетом
меr{дуяародных стапдартов в ол!еделеяии качества и уров!я владеяи,
языком. Школой !зуqеяы и проаяшизировапы наиболее
приfirтыс в мировом Lасштабе стапдарты, уставовпелI
оргавизациrпп, как Educalionnl Testing Scпiccs (ETs), Association of
Lолgtrаgс Testers in Europe (ALTE), Сочлсil of Еurорс, l]enedict Ncývork
Intcrnational (BNl) (в корлоративнуIо сеть <BNb) входит и Тоьlскм Бевелиfi

FIастояцая програмilа рассчитава ва обучаIоlцихся l0_I2 лет, коlорь]с
к лачалу освоениядаяяой программы моryт|

АупцDавdн е ч еовоDелче
. ловимать простые распоряжевrr] лрияимать участис в лростых

бсседах, возяикаоцих в лредсказуемых сиlуациях;
. задавагь простые вопросы об окруr(ающе

оформленнtlе лростым язL]{ом;
. выразить просrые 1рсбованиr. свrзапяые со Ij]кольвыми и бытовLпlи

Чпецuе:
. читать простые адаптировшяые тексты, а также просl.ые объявлевия,

налписи в магазинах, дороя(яые указатели и т.д.]. понrмать общее содерr(ахие адап'гироваяЕого детского рассказа по
звакомой тематике] чдтая очевь медлеяяо и ввимагель!оi

о] LоздравительпуIо открытку, записку]
объявленис и т,д,, испоrьзуя простуIолсксиlry и грамN,атлку;

. записать личвуlо и!формациtо (имя, Фамплия, адрес, возрпст).
l lрог!амма уровля Д2 го,rо вит учевиков к высшему уровню дстского

отделен,я (ДЗ) или к проrраtrIмаь, подросткового отлеле!ля(П ], II2),
свrзаннь]х едияой систеьrой целей, методик и ко!троля,

Уровеяъ олределяетс' по итогам лекUикоjрам
вкл|очающело задавия на разлrчяые впды речевой деятельяости (чтс!ие,
ауд!ро}алие, п!сьмо), а также результатов устного

1.3Учсбхый плдп
Программа Д2 рассчитана на l30 часов аудиторной работы в !еяlиме

обуче!!я два рsа в веделIо по 2 акалемических часа (]2,5 недел!), Курс
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состо!т из 14 блоков, яа кмдый блок опредсляется Е академ, часов, После
кФкдого третьего блока lроводится тест в виде писъNlеяяоIо ]алания и

устяого собеседова!ия, В конце ryрса проволиlся экзамс!ациол!ое

1.5Средствд обеслече ц,i освосrrя курса

Осповпые средств1:
. оборудованяые для занятий классные комваты;
. уче6!ики п пособия, соответствуlощие уровяю обучелия;
. в!део и аудио матер!шы]
. яоутбук (компьютер);
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Дополлительць,е средства:
. иятервФ ресурсь!
. !аздаточный ФотокопируемыЙ материалj
. каяцелrрские п!едметы (цветяые кдрандаши, фломас,rеры. краски,

клеЙ, бумага и др,),

1,6. Мстодиче(кие рекомендацил

Главевствуlоrlrей Nlетодикой ryрса
ориен1ярова!!ый метод обучевия, при котором центрмьное полохеllие в
учебвом процессе занимает учеllик, При таком подходе особое зяачевие
прrдается активпой лозиции ученикаj еrо возможяостям л потребностяNt.

o."oBoil реаlиФUии гооryвммы {влчеlсq l|елиl,е;нос,ь подсч1
материала, что предпоrагаег пспрерывяое, ,з урока в урок! повтореяие в
различяь,х языковь,х ситуацшх уже предъявленного материапа, lIовый
N,аrорим вводится яебольшими частями, создавая <эфф*т ФежяФо юмD,,

Какдый блок нач]rластся с презевтации яовых слов. По возNlожliости
слова предоставляотся в ситуациях с !сIlользовашем изобраr(ения яа бумаге
или дисплее, Перевод слов осуrцествляется только в случле llевозможllости
предъrвить их лряNtым слособом,

Грамматичесмй материш передается в cxeмaxl рисуЕках и закрепляется в
\llражl|еьия\ lиrJ " tJпоrьJ.с лролускk_. -выбериlе оJи,l /l lгс,,lU,,.,lll.ыr
вариавтов o,rBeтa), (исправьте ош!бкп, и других, т!ебуIощих активпой
мыслительяой деятельности учащсгося,

СоставлсItие диФогов происходrт поспе аудирования и прочтевия
образцов п, по их содержаяие проецпруетс,
лич!ыЙ опьlг учепика. Дишоги только в устной Форме,

Чтелпе текста выполняет речевую Функциiо, лалравлело
ис{оNtоЙ иЕформации] анмиз и / или обобцение представлевных в тексте
фактов. В основ!ом примеяяется беспереволllой метод обуче!ия чтслиIо,
Письмев!ые работы посят л!аmический хараreр,

HJ )оовре Р lн-lийсrого , P/.c1olo ,1LlKoп lla
за!ятии, поспедпий лопьзу 9лглийского,
Использовалие !усского языка возможво при объяспсrии сложлого
грамматическоrо ь!атериша или ! ходе за!ятий
проблем, ве связанвь]х с учебным процессом,
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2. Программа обучсtrпя авгr!йсколlу языку
УроreпьД2

Окопив курс программы Л, в!амк лзщенного материша и требовавпй
уровня, учацийся мокет,

. произ!,осить, д!ффе!е!цировать яа слух и использовать в речп 250
ьовых сqоз и вLlрdлеьий lo о\ восчноу lyчаlике;

. говорить о пациовшья

. поддерживать юммуяикации во время иryц, заl!ятий спортом r

. скоордиt Iировать действия при подготовке и проведеяии праздника,
понимать сообщеяия в школе о распорядке дяяj расписании, мероприятиях в

обычяые и выходные дни;
. зсl)пи ьвдишо. слродав]ом вvа-азиFе,обьqсни,ь,,,ооi HJvepeH

. излагать в хропологическом порядке исторические события, оплlсьпrать
измеяе!ия, происходяцие в последнее время вокружающей бытовой u

. заказать еду в каФеi

. ориентироваться в Фропортах, гостияицах,

курс четьцяадцатп олоков, рассчитаппых
каяцыЙ, Бпок включает в себя

3

2.1. Требоsалпя к сФорм,ровапfiостх речевой дсятсльяост!

2,2 Рекомепдовя!яая тематпка запrтrй
. Вяешяий ýид, пациояшьвость;
. l'lередвиженl]е по городу;
. ИI?ыj

. обучеяие в школе;

. Род:rанятий и ежедвевпе деrтельпость;

. ДомацЕие и дикие живот!ыеl

. Измелеяи, BoKpyI fiасj

. АктивIlый отдых;

. Исторические события, личпые события в прошJо,,;

2.ЗСодсржа!хе курса



Trrkiýh, Grcесе, Greek, Роlапd, Palish, USA, Апеliсап, Brilaiп, Blilbh,
Rusýia, Russiап,juпрiпs Ьеапs, а bollle ofperfuпe, e-пail пеýа8е,
hапdsопе, la|l, sholl,.lalk han,fdl, Ьёа liful,fdП hair, sliл1, New Yalk,
Rа]пе, Paris, Lladlicl

, Flелсh, Mexica, Мехiсал, Sраiп, SрапБh, Тu*еу,

tоп? He'SJioп SPafu Не\ SрапЬh I'ye gоl

гпхммаtпкд: lта.ол do beD (утвердитель!ыс, вопроситсль!ыс,

saпelhiп8fal lal h'sfi,aп Fппсе И/hаlЗ he like? НеЗ lall апd sliп, Не\
ga|.lalk hail апd Ыолh eJles:

оцицатсльные форNjы)i
б. АчдиDовапхе: понимать наслух описаше влешхости лIодей,
воспринимать расскаы о сеIlье, родствеявпках;

19д9д9дц!:обмея!ваться с уqастниками бесель) личлой
и lфорvаuуеи. огись.в. |ь /с.ьо впеU,lи) вид лlодсi, ь .оч чи.лс
разных Ilациолш!яостей;

верстяиках в разнь!х странах]
Письмо| HallиcaTbernail сличпой ихфо!мациейi

з, Воспи aHie lолерlн чосlr к юJq!Jр)-и\наUионз-ьчосlе;:
тактиsво вести беседы na

8оаlопg, hм lefl,lurп lighl, oPPosile, лахl !а Ьеl)!ееп, пар,
recold shop, Ьапk, slаliоп, зuреrпаlkеl,lеslачrапt, holel, slrce|, coakef,
s iпk, .1ra\lel, wаldrоЬе, upslails, .IоФпSfuПs, ha]l, wall, diпiпg rооп:
.Dlrs|bl| Гh.t с 

" 
l t ?t, йl, hорап lhe ighl, lllhere\ her hоusе? !l\ оп lhe

.,Ёhl, ц.,l ]а lh. harcl. l|]ele'. the Ыd,ооа. ll'. i.p,ta|\

ли!гвистическrй материш (лексику и rpaNtМaт,Ky), опредеDет равитие
речевой деятельяост! (а) аудироваяие; б) говоренrе] ф иtние] г) !йсьмо) ,
соцrокультурный аслекг,

. Блок 1
Вrешппй апд. Нацrояальлость.

. Блок 2
Передвхжеппе по горолу.



ГDамматика: Ргеýелl СопIiпчоu9

yveтb Uб!уждать правилJ игр и оггвни tвUиlо
Ilероприятий с собессдликами;

Чтепхе: п!очитать правила илрllj описаяие праздника и друлих
равлекательвых меропрлятийi

Письмо: описать игруiсоставпть и записать плаЕ проведения

в, Умевие сот!удяичать во время игры] коо!дипи!овать действп,
лри совN,есlяой деятельвости в группе,

Ч|спи.| чи Jlb доро^,lLlеориеl lиры.чиrJ,ьl|апl.iс/ lId кdрlаr l

п)4еволителях;
Пм раги.dIL,lри,л"_еьlе l]!обы уе. )(Jвриечвгс.J и

травспортного средства;
в. Закрелить прав!ла улlrчяого двIrr(е!шj знать особеЕяости

двиr(с],ия траЕспорта в разных страlц,

. Блок 3
Игры
л. JIекспкц viпd, ho!.], aJi-aid, Ьrцsh, sаlпе,l!п, wо$ hоЬе, рор.оп1
aftic, оld, tlllпk,.lalk, high, heav),, рапрkiл, Наllочееп, саsluhе:
!Рщэц: Сап I ареп,,,? yes, afcotse! Sопу, по! П's loo dаrk, I сап'l !ее

. БлоIt 4

д-Цэдýцдд! ý!?rбер.fц fuпсlе, ацпl, солБiп, пalkel, лllklЬеls |0-I00,

уочл8, o1.1, dаlе, оrdiпаls, пеiвhЬоt, hide, hф ал, пrп of:
Фоазы 

'r|hal 
\ lhe dа|е lоdау?, Х\ |he (J;liепlh) аfNаwпЬец

Дрд!4цздддд Указательяые местоимеяия thЪ / йаt; these / those!
волросительные слова (wh words);

б. Ачд!Dоваппе: пояиматьfекстц с описаqиеь, яационапьных иl?
ровесников зарубеком]

f9д9!эддli ра(с"аtь, кdк оlмечs,оr дни ролдеllи9 в семье.
расспроспl,Б собеседяика, как проходяту !его дни рождеви, и лругtrе
семейные праздники]

Чтсп!с| чlЕние текстов о проведелип прsдяпков в развых стралахj
Пясьмо: составить щиrлашеяие вадень рождени, с олисаяием

в. Озяакомлеяие с 1радициями рsвых страв] восхита!!е

l0



/ sone: мяожествеп ое число
б, Дщддg!зlrдg!понrNlать на слух вазвания раличпых магsивов;
распозItавать наваяия продуmовj понимать назван!, и достоинства
отдельпых купюр раных стравi

а Ьоftlе of ]епопаdе, ajar аfiап, а сап af cala, а са|lоп of

расспроситьt где яаходится яужяый N,агазин, объясltrть

пilk, d packel afpeas, пеlоп, wа|еrпеlап, lеtпоп, lilпe, сосопцl, лlап8а,

рiпеаррIе, репсе, ра hd, bazaar, Ь,у, kлф, sPaaл,fork, реrsол, PeoPle,
bowl, souP, сuр,lеа, а slice ofcake, Pie;
ФDазы. Therc is а PiпeaPPle,There аrе 2, З ...PiпeaPple5, Therc is sопlе
jatп. There are 2, З,,jап оfiа|п_ Сал l haye а batle of_ ,? tle|e yol ale_
Thal'sfflу-sеуеп репсе- Но\| лl сhЬ ---? 

'rhаl9o 
ldyou like? I'dlikeа

slice ofcocohul cake апd acuPaflea, Please;

в магазине, каryю вещь нукяо приобрестй] какого цвста, рзмера;
Чfgrrц!,: читать надписи ла этикстках одежды, обув

продуктовых товарах; ориевти!оваться в сулермаркетах по налплсr\li
Ппсьмо: составить, залисатв слисок покупокi опи

преимущество или нелосr аl!к товараi
в. Уметь алапти!оsаться к мояетарпыrt отноI]lеяиям вразличrых

страпахi зяать, как ориея,rироваться в больших яезнакомых
супермаркетахi умФь олределить приор!rеть] и первоочередяу,о

. Блок 5

. Блок 6
Обучсппе в школе
д. Лсксикя: !,Dл. а С. Gпсе_ /1, t_ Н l - lUч - u u\i., СцЁl [ а Р Г. quan, r ю,
q aller paýl, half Pasl, Ьоriпq, iпlercsliпg s hldеhl, лоlеЬооk, |chaolbas,
desk, aisk, hea|, оrапgе, purPle, circle. Rаuпd, sqюrc, |tiaпgLe:
Фохзьl| Il'S quafte| рбl пiпе, Il\ limё for ...,
ГDалIм!тпкп: Presenl Simple, предлоги времеяи:оп, at, in, яа!еч!я

б. АvдпDовапие: поЕиNlать тексты о шкопьпой хизли ровесви(овj
восflрилll1ать яа cJ}a сооб!rения о раслисавли, школьных
меролриятиrх л lrp.] полимать распоряжевия учителя;

fовопсппе: рd.сьза|ь о. воеi' шчо ' ,,.o;r /./ 1,1и r ра( lро.l ll

!кольяых предпlетов] об,ьявлелия о
школьнь,х событиях; ч!татъ расписаяrrе]

1l



Ппсьпlо: яаписать письмо зарубокliому ровесяrеу о школьной

в. Умсть с!авЕить орлаяизацию rпкоrьпой жизли в России и за

рубехоNl; воспитаяие оаь

.lelivel, роslпап, суlе, skale, skip, ya]k, catlecl, slamp, coiп, Ьаапiпlоп,
ЬаsеЬаП, посlеl aeloplake i
Ррз!ё!Wl-о] dо )ач wалt to Ье-' И ha.ta you lile dоiп? iп уаi Jree

continuous, простая форма геруЕдия;
б. Дхдц!99д,цц9:пониNlавпе текстов о различяых професси,хj
восприятие наслух сообцеяий о распорrдкедня и ежедпевllой
активнос,ги школья!ка;

jobs, Ьцs.lriуеr, Pilo|, bakel, DJ, fаrпс, jre, jre|ighle|,

уметь рассказать о лрофессиях родителейl вьlсказать,

равните]rыtые характеристики present sinple ! present

чем !равятся / не Ilравятся олределеЕные завяl.ия] рассказать и

расспросить собеседяика об увлечениrх и дополяительяых
развиваощей и образовательuой деятельности i

разJlичпых п!офессиях, их
Ilреимуществах j важяости дпя социальпой ж!зни]

в. I-Iаучиться правильно раслоряжаться време!ел1; вOслиlаяие
)ваi,еьиq { раличнь,v ,lро,hсссиq! , ролJ инrlуи,

. Блок 8
Домаш,luе ll лпкие яввотхыс
а. Лексл ка: 8/аJц 1.14 ,voal, sheep, соwЬоу, fаlп, Ьh.d, со\|, shail,
сhickeп,.luck, gоаl, ралdо,fufun, cheelah, вrФЫапd, руlhоп, j паlе,
vhale, sea, lагllе, wаr!.l, .оиlп,у, ЬапЬоо, leal slo\!;
Фолlьl|. а,6 areIa]P| l.оп gо й il'\lhcalde.|Po4da:4|h,,гar|.
Гпамматика: способы сравненl,lя; степеяи сраввения п!илФатФьяых;
б. ДfдддgдзrцsiJа(лозl|авdние l а с ц} .lJjsа,lи;r par, ичных
живOгных; повимаяпе тексlов о животяых;

Д9д9д9rrцý,i расскФать о домашrих и дикIrх живот!ых вашей
местяостIr; расслроспть собеседникао кивотных, живущих в его

Ч]9ддэr чтение расскзов о живоrяых, их роли в ж,
образе хизпи и среде обитаяия;

Ппсьмо: яаплсать эссе о жпвотвом;

l2



Блок 9

\t, 'k.оа,_ couЧh_ headach-_ loolhach_ \lJaJ.|.1_h. , a'l.
ill, scalf, socks, aspiriп, Pul оп,lаkе of, Pajaпlas, slippes, hut,
h пррrо,hlс_ ц\di_ е_ \hest_ |uпpel,1ilLl \w?ё]\.

дtlllьлые rлаголы should shouldn't, Inuýt/nL]stn't]
б.л
лояrпlать яаначеяйя й рекоtrеIlдации врачаj

рJс(rfuс,ьоса!о!)вс вци.боlсi с/ь,,хош)_сl|пох.

dýрПiп, |hеп! Уоа пuý Ье quiet! Yо зоuпd lerrible! Yes, лlу lhroal hапs!
oh,I hopeуа |eel bell.r Sоол!;

Блок l0
Измспсппя вокруг цас

расспросить собеседника о здоровье;ЧrМ умФь прочитать лзвани досryпяых и наиболее
распростанеl]лых лекарств п заболеваний]

Ппсьмо: яаписать заболевшему д!угу письIlо с пожеланиями
выздоровлепи'l и рекомсвдациямиi

в. Воспита!ие яеобходимостfi вести здоровый образ жизlrl
своему здоровью и здоровL,о окружаlоцлх

людеЙ; зяать] как весги себя лалриеме у врача,

Фоаrы| \hat , lhc пalla -' !'|е 8ol о soll loa] You \houLl lOLe Jп

поч8hо ,цIс паl-) aa:,l.J:tD ,hol .i,,l , Po,t aJtr.e,

ппсьмо: описать селовека

l ibra|y, |оул, haýPilal, grеепgrосе| \, bllchel'q пцsеlап, Palice slаliоп,

Рр!!ё: whol \ erc ) аа l,k ! h, а ) ou wе \ а ЬаЬу^ l \ л. л Ь.пчl ц 1,1 h lb)
There\|asаb lchef's |here ýixyeals а8а oh,lhеlе Ьh'|опе ло\9, Вul
lhere\ а Mperпarkel:
Iплvvя|ик,: P.slsilnp]e lла олаrlоЬе : чон\туhJи,lhеrе $а\ l,еrе

б.А
стмо] в жизви sеловека, в rcроде;

рассказать о своем дошкольвом дФстве] расслрослть
сооессд!икао его детс],веi рассказать, какие }rзмепспия произош! в
городе, ваулице, во дворе, в школе]

Чцlrлsi ч/ Jlb le(l l l лредс,Ju, я ошуе\обы, lч UPbBl ,l r:
, объеrr и lи событш в прошлом и в

I]



Блок l1

пеws| сапрutq Bahq ýlц.lу, yideo, riпq, seesaw, seal, Ьаапсе kicl, !апd,

9рзэц! How ||аý yow weekead? h was ?leal I vbilecl пу colýias. ll vas
a||ful- Di.l уоu lidy уоt lооп yesle ay? Yes, I dicl;

.D^ . рФв]аtлпе Ьаliпq,-о ,J\ ia,looa. !,.l.|ho\.,lЕ

Silntlle: нсречия врсмениi
полимать на !лух сообшенич о проOедении

мероприятии аhтивного о !urаj
гlеть расLлдJ о о . воиr прелl очтеjlляI ь проведеll lи

, сауеDlел| ýrапg, \|ooclj slопе, Ьопе,.liло!аul, hл|л1,

Ра r Slп ple, лр_в/л"нь ( и не lрJвиlLll_ е l,,a о ,,]

pa.(!aiJ ь,Jlолро/схо-иlовьоl кр hL,й lclbB

уеарол, апппа] skiп, loal, Lgрl, slalue, Ьеdk,wiп4, Ml1, cloa.], du*, са]frеl,
hil, sharP clfus, лесk, a lhi
!Иззц!Тhеу паdе wароks /топ ||ооd. l|ha| did са|.пеl eal? mеу а|е
цеаtалdрlJлll LoUk Jl lt| leelhaиrl.1o\\: D,rl t юр'е о, tчр са,, ,лц е
hlldred)eab Jqa' No,lh| чJ; la t. гhе) 1od. hol"?l,

свободного времени; узвать вдиа]Iоrе, какие вI.1лы оlлыха
предпочитает собеседник; догово!!тБся о совмесlном оlдыхе ла

Ч]grrцэ: чтенre шоясов о меропрrятиях отдыхаi
Ппсьмо. !аписаlь письмо с описа!ием выхолноl о лfl,;

в. Уметь орвiизовать свос свободное время; умегь лоюворитьс' о
совмесlно\l врс!qпрово,кlсllил _ лруrо! илl гpyl ,loli, uос lиl"чие
увая(евия к лредлочтеншм других лIодей; уNlение а!гупlевтировать

Блок 12
Исторuqескпе собыr.ял. Лшчtrые собьппя в liрошлом

б. дчд,Dов!ппе: понимаIlие текстов с ияформацией о первобытлом

проI]]лом; задавать !опросьi собеседнику о собьпrrх в прошлоNI]
Чfg!!цэj читать расскsы о жизпtr первобьплых л]одей. о быте

]rюдей в лрошлом, об,звестных исторических событиях впрошло!,i
кт (основ!ые идеfi) текста о культурах и

цивили]ации прошлого;
в. Развrтие !нrc!еса к 

'с,гори! 
своей страяы и лрулих страп,

1.1

в. Восп]rта!ие патриотическrх чувств к своему городуl школе]
воспитаяие актпвлой хизненIlой позrции,



Блок rз

f[rаммgтпк!: a]ot о

асго-вавать Hi сlуч !аlвOриq гроJуrrов. у-lвlиUлI

] iпulе, qfapes, peal, slпwЬепу, hоиеу, уоg ll, salt dаd рёрреl, iу,
sаuсерап, flуikя рап:

Блок 14

пие в сообцеtlиях (m у, somc. апу, much)i
I9д9!s!ц!ý , ьоорд / l,/рова l о дейс, в/я с собеседllикоv

относительяо локупок, уметь дать совет, распоряжение;
gfg!!цj: читать кулинарные рецепты] надписи на этлкеlках

Dal пчвь,\ товiров. co.raB Betlje( lб в продU ь.а\:
Ilцýдцgi записать рецептj яаписать о своих предпочтениях в едеi

в. Расширпть познания о здоровой лищеj уметь о!иентироваться в
продуtrтовых магаивах,

oliye oil, сhеllу ол lop, grееп Pepper, bake, аwп, rich, рооr,

jеапs, Tnhirl, ý|ilппliпg 
',rris, 

swlиsrll, srrяlаssеJ,

б. АчллDовдп,.: пониNl,ть ди.Dоги, касэlоUlиссq || |ll|оп и

traiпeБ, suilcase, hФаЬаg, саlпр, сапреf, саЬiп,lепl, п]оlаlЬikе, li].еd,

l1|e'rc gоihglо g.,сqпрiлg |yhal ale уоu 8оiпв lo .!а оп --- (Slпdау)?
Iрзд!дд.!дддj_ Ьс gоiл8 !о для выражеяия действий в будуцем;

8оiп8lо Ье hal- Дlе уоч gоisg lo lake yav сапеrа vilh уоч?

орга!!зации проведения отдыха и путеllJсствийi попимать
орl.ниlJцчон!LIе обьяоlсdи! иd( lPJK.opa оlно!иlелы о l (с $рсии.

ГовоDспrс: высказать предложепие, обещание, яамерение; излагать
реше lие деи. l оовq lL олрслелсньо v обра loy в будушем,

Чfg:!д!i ylteTb читать буклеты о путешествиях; читааь
орлФlизациояные объявлевия;

Плсьмо: яаписать письмо о ходе отдыха и путешествrr, яавыки
оформлени,l докумсfi тов д,lя путешеств!я;

s, З!ать, как весm себя в lрупле !а эхсryрсиц в пут
адать вопросы отвосительпо ме!оприятия;

научrтьс,l заполхять дорожные докуNlенты.

1,



Осповхой учебпо_методпческrii комплекс
welcome 2, llizabeth Grау, virginia Bvans, Pupil's book, Exprcss
PuЫishing,20l4]
Wеlсопе 2, Elizabellr GЕу, vir8inia Evans, Workbook. Exptess
РuЫЬhiпg,201,1;
Class CD к учебIlику wclcome 2, Elizabeth Grау. Virginia Evaný,2014]

2.1Учебпдл лптсратура

ДолоJl,лтельпые ресYрсы

. Аудиомате!паliы flа cD к учебяику welcome_2 E]izabeth Gmу, viгgiпiа
Evans,20l4;

. Welcome_2 Ёlizabeth Grау. V;giniaEvaný. Test booklet, 20 ] 4j

. Welcome-2 Elizabelh Grау. viгgiпiаЕчФs, Picture Flаshсагds, 20l4i

. Welcome 2, Elizabeth бгау, vir8inia Evans, Теасhег'ý book, ЁхрrеSs
Pub]iShiпg, 20 I4.
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l]0 академrческих qасов.
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

Е. Е,

ПРИЛОЖFНИF

к дополнительвой общеобрзоватеrьной общеразвпвающей программе
обучеIlия аlIглийскому языку,

Уровепь Д.

для обучающrхся 10 l2 лет,
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