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Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО)  

МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

Рабочие программы учебных курсов (ФГОС ООО) 

 

№ 

п/п 
Название рабочей программы Стр. 

1 
Рабочая программа учебного курса 

«Русское слово» для 9 класса 
3 

2 

Рабочая программа учебного курса 

«Практикум по решению математических задач» 

для 8 класса  

7 

3 
Рабочая программа учебного курса 

«Основы проектной деятельности» для 7 класса 
12 

4 
Рабочая программа учебного курса 

«Весёлый английский» для 6 класса  
19 

5 
Рабочая программа учебного курса 

«Занимательный английский» для 5 класса 
25 
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Результаты освоения учебного курса 
 

Цель курса: совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование 

языковой, коммуникативной, лингвистической компетенций, развитие навыков логического 

мышления, расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе. 

 

Планируемые предметные результаты: 

- Познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по русскому языку. 

- Помочь девятиклассникам преодолеть психологические трудности, связанные с тестовой 

формой экзамена. 

- Познакомить ребят с процедурой проведения ОГЭ по русскому языку. 

- Научить выпускников правильному оформлению бланка регистрации, помочь 

подготовиться к ОГЭ, повторив и систематизировав полученные ими знания о русском 

языке. 

- Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету. 

- Опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание. 

 

      В ходе занятий учащиеся должны научиться: 

- работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания  и понимать 

его смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

- четко следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

- выполнять различные  типы тестовых заданий; 

- самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

- хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

- правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

- писать сочинение-рассуждение на заданные темы; 

- писать сжатое изложение. 

Содержание учебного курса 

Введение  

Структура экзаменационной работы. Система заданий. Критерии оценивания. 

 

Подготовка к написанию сжатого изложения 

Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста. Композиция, логическая и  

грамматическая структура текста. 

Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. 

Главная и второстепенная информация в тексте. Способы и приемы компрессии текста. 

Подготовка к выполнению тестовых заданий 

Адекватное понимание письменной речи. Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста.  

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Слово в контексте. 

Выразительность русской речи. Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Выразительные средства грамматики. Анализ средств выразительности. 

Правописание приставок Слитное, дефисное, раздельное написание. 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). Правописание -Н- и -НН- 

в различных частях речи. 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. 

Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению. 

Синтаксические нормы. Словосочетание Типы подчинительной связи в словосочетаниях. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения. Типы сказуемых.  
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Простое осложнённое предложение. Правильное построение предложений с обособленными 

членами. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении, виды связей. 

Знаки препинания в СПП. 

Синтаксический анализ СП, виды подчинений. 

Сложные предложения с разными видами связи.  

 

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 

Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема 

текста. 

Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания сочинения – рассуждения. Речевые 

клише, используемые в сочинении-рассуждении. 

Композиция сочинения-рассуждения (тезис, аргументы, вывод) . Средства межфразовой 

связи. 

 

В учебном плане на учебный курс «Русское слово» (подготовка к ОГЭ по русскому языку) в 9 

классе выделен 1 час в неделю (34 часа в год).  

                                                        

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название темы  Количество 

часов 

Вводное занятие (1 ч.) 

1. Введение. Структура экзаменационной работы. Критерии 

оценивания. Заполнение экзаменационных бланков 

1 

Подготовка к написанию сжатого изложения (7 ч.) 

2. Виды изложений Особенности сжатого изложения 

Текст как единицы языка. 

1 

3-5. Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного 

строения текста 

Главная и второстепенная информация в тексте 

Способы и приемы компрессии текста 

3 

6-8. Сжатое изложение с использованием приема сокращения. 

Сжатое изложение с использованием приема обобщения. Анализ 

сжатых изложений. 

 

3 

Подготовка к выполнению тестовой части (12 ч.) 

9. -Адекватное понимание письменной речи. Текст как речевое 

произведение. Смысловая и композиционная целостность текста.  

 - Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слово в контексте 

 - Смешение паронимов. 

 

1 

10. Выразительность русской речи. Выразительные средства лексики 

и фразеологии. Выразительные средства грамматики. Анализ 

средств выразительности  

1 

11. Правописание приставок Слитное, дефисное, раздельное 

написание. 

1 
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12. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-

НН-). Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий настоящего времени-задание 5 

 

1 

13. Практикум. Выполнение тестов с заданиями 2-7. 1 

14. Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению и употреблению 

Синтаксические нормы. Словосочетание Типы подчинительной 

связи в словосочетаниях. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Типы сказуемых -задание 

8,11 

1 

15. - Простое осложнённое предложение. Правильное построение 

предложений с обособленными членами. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении 

- Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения-задание 10,9 

 

1 

16. Знаки препинания в сложносочинённом предложении, виды 

связей. 

Знаки препинания в СПП –задание 13 

1 

17. Синтаксический анализ СП, виды подчинений –задание 12-14 1 

18. Сложные предложения с разными видами связи –задание 14 1 

19-20. Практикум 2 

21-27. Выполнение тестов из сборника Русский язык. Подготовка к ОГЭ 7 

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения (6 ч.) 

28. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания 

сочинения – рассуждения. Речевые клише, используемые в 

сочинении-рассуждении.  

1 

29. Сочинение-рассуждение. Композиция сочинения-рассуждения . 

Средства межфразовой связи. 

 

1 

30-33. Практикум. Написание сочинений по высказываниям  4 

Итоговое занятие. 1 час 

34 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 1 
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Цели и задачи: 
•        углубление и расширение знаний учащихся по изучаемым темам; 

•        подготовка учащихся к успешной сдаче экзамена за курс основной школы по 

математике. 

Информация о количестве часов. 

В соответствии с учебным планом  рабочая программа факультатива рассчитана на 34 

часов (1 час в неделю). 

Формы организации учебного процесса 
Формирование знаний: лекция 

Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг 

Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования 

Проверка знаний: зачет   

Ведущими методами обучения являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. 

Технологии обучения. Используются элементы следующих технологий: личностно-

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, информационно-

коммуникационных технологий, деятельностных технологий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 

Арифметика 

Уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

— в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
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Алгебра 

Уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

 • находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 • определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 • описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

• при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

• для описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

• при интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

• для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Геометрия 

Уметь 

-  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

-  классифицировать геометрические фигуры; 

-  находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки.  

 

 

Содержание программы курса 

Тема 1.Числовые выражения (4 ч) 

Нахождение значений числовых выражений, все действия с дробями, с 

положительными и отрицательными числами, свойства степеней с целым показателем. 

Тема 2. Алгебраические выражения (3 ч) 
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Выполнение простейших преобразований выражений 

Тема 3. Проценты (3 ч) 

Решение задач на проценты  

Тема 4. Текстовые задачи (3ч) 

.Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу». 

Тема 5. Функции и их графики (3 ч) 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная 

и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, 

описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком 

функции и её аналитическим заданием. 

Тема 6.  Уравнения (2 ч) 
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных). 

Тема 7. Неравенства (3 ч) 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных). 

Тема 8. Геометрические задачи (5 ч) 

Задачи геометрического содержания. 

Тема 9. Модуль (2 ч) 

Определение модуля 

Тема 10. Решение заданий КИМов ГИА (4 ч) 
Решение задач из контрольно-измерительных материалов для ГИА. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Числовые выражения 4 

2 Алгебраические выражения 3 

3 Проценты 3 

4 Текстовые задачи. 3 

5 Функции и их графики 3 

6 Уравнения 2 

7 Неравенства 3 

8 Геометрические задачи 5 

9 Модуль 2 

10 Решение заданий КИМов ГИА 4 

11 Обобщающее повторение. 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Наименование темы курса 

Календар

ные 

сроки, 

неделя 

Количество часов 

1 Числовые выражения 1-4  4 

теория  практика 

1 3 
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2 Алгебраические выражения 5-7  3 

теория практика 

1 2 

3 Проценты 8-10  3 

теория практика 

1 2 

4 Текстовые задачи. 11-13  3 

теория практика 

1 2 

5 Функции и их графики 14-16  3 

теория практика 

1 2 

6 Уравнения 17-18  2 

теория практика 

1 1 

7 Неравенства 19-21  3 

теория практика 

1 2 

8 Геометрические задачи 22-26  5 

теория практика 

2 3 

9 Модуль 27-28  2 

теория практика 

1 1 

10 Решение заданий КИМов ГИА 29-32  4 

теория практика 

1 3 

11 Обобщающее повторение 33-34  2 

теория практика 

1 1 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметные результаты 
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, 

выбор проекта, работа над ним, презентация); 

понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

основные источники информации; 

правила оформления списка использованной литературы; 

правила классификации и сравнения, 

способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 
 выделять объект исследования; 

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

работать в группе; 

работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами 

и каталогами. 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные 
У школьников будут сформированы: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

Регулятивные 
Школьник научится: 
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планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные 
Школьник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные 
Школьник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 
Постер, книжка-раскладушка, коллаж, коллекция, макет, плакат, стенгазета, серия 

иллюстраций, сказка, сценарий праздника, фотоальбом, экскурсия, презентация, публичная 

защита исследовательской или иной работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение 

Что такое проект? 
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений в жизни современного человека. Презентация исследовательских 

работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

I. Теоретический блок. 

Способы мыслительной деятельности 

Что такое проблема? 
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной 

точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования. 

Как мы познаём мир. 
Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на 

внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Удивительный вопрос. 
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Виды ответов. Игра «Угадай, о чем спросили», 

«Найди загадочное слово». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

Учимся выдвигать гипотезы. 
Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе. Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра 

«Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Источники информации. 
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Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 

пособием. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление 

списка использованных электронных источников. 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности 

Выбор темы исследования. 
Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования. 

Цели и задачи исследования. 
Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по выбранной теме. 

Определение задач для достижения поставленной цели. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Методы исследования. Мыслительные операции. 
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые 

для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности 

предмет”. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

 Сбор материала для исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений 

(обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы . 
Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 

Практическое занятие, направленное на развитие умений анализировать свои 

действия и делать выводы. 

Обобщение полученных данных. 
Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, 

“Расположи материал в определенной последовательности”. 

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 

II. Практический блок. 

Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты 

Планирование работы. 
Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов 

исследования в работе над проектом. 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по 

теме исследования. 
Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по 

теме проекта. 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление 

презентации. 



17 

 

Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации. Выпуск 

брошюры. 

III. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

Подготовка к защите. 
Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура 

выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению». 

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать 

доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Защита проектов. 
Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения 

учащегося в рамках проекта и оценка продукта. 

Способы преодоления трудностей.   

Конференция. Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Введение (1 ч.) 

1. Что такое проект? 1 

I. Теоретический блок (15 ч.) 

Способы мыслительной деятельности (6 ч.) 

2 Что такое проблема? 1 

3 Как мы познаём мир 1 

4 Удивительный вопрос 1 

5-6 Учимся выдвигать гипотезы. 1 

7-8 Источники информации 2 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (9 ч.) 

9 Выбор темы исследования 1 

10 Цели и задачи исследования 1 

11-12 Методы исследования. Мыслительные операции. 2 

13-14 Сбор материала для исследования. 2 

15 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, 

выводы 

1 

16-17 Обобщение полученных данных. 2 

II. Практический блок (19 ч.) 

Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты 11 ч. ) 

18-19 Планирование работы 3 

20-21 Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 

2 

22-23 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и 

составление списка литературы по теме 

исследования. 

3 

24-26 Работа в компьютерном классе. Обобщение 3 
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полученных данных. Оформление презентации. 

III. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся ( 7 ч.) 

31-32 Подготовка к защите. 4 

33-34 Защита проектов. 3 
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Планируемые результаты освоения программы 
В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том 

числе стран изучаемого языка);  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 читать и выполнять различные задания  к текстам; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные сказки;     

 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

           Данная программа способствует формированию следующих универсальных 

учебных действий: 

Личностные результаты – общие представления о мире, как о многоязычном и 

поликультурном сообществе, осознания языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка; 

Метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника, развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи, расширение общего лингвистического кругозора школьников, 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

Регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 
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Содержание курса 

 

№  Кол-во 

часов 

Тема Содержание Форма проведения 

Введение. Изучение английского языка – это здорово! 

1 1 Введение. 

Английский- это 

здорово! 

Роль и значение английского 

языка в современном мире. 

беседа с учениками, 

презентация 

Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. Географические 

особенности. 

2 1 Англия, 

Шотландия, Уэльс. 

Географическое положение и 

особенности острова Британия. 

Столицы. Климат. 

работа с 

географической 

картой, видеофильм. 

3 1 Северная Ирландия Географическое положение 

Северной Ирландии. Столица. 

Климат. 

рассказ учителя, 

презентация 

4 1 Природа 

Великобритании. 

Природа. Реки и озера 

Великобритании. Знакомство с 

новой лексикой. 

чтение текстов, 

групповая работа, 

составление коллажа 

5 1 Игра «Что ты 

знаешь о 

Великобритании?» 

Игра-соревнование на тему 

«Великобритания» 

игра, групповая 

работа 

Символы Соединенного королевства 

6 1 Государственная 

символика. 

Символы Соединенного 

Королевства. Флаг, герб, гимн. 

Официальные языки. 

рассказ учителя, 

презентация 

7 1 Флористические 

символы. 

Растения-символы Англии, 

Шотландии, Уэльса, северной 

Ирландии. Историческая справка. 

Знакомство с новой лексикой. 

чтение текстов, 

презентация 

8 1 Символика 

Королевства. 

Составление коллажа по теме 

«Символы Соединенного 

Королевства». Страноведческая 

викторина. 

групповая работа 

Политическая система 

9 1 Политическая 

система 

Великобритании. 

Политическая система 

Великобритании. Палата лордов, 

палата общин. Законы. 

рассказ учителя, 

презентация, ролевая 

игра 

10 1 Королевский 

Лондон 

Знакомство с королевской семьей. 

Знакомство с новой лексикой. 

Игра по станциям. 

презентация, 

просмотр фильма, 

игра по станциям 

11 1 «Если б я был 

королевой 

Англии…» 

Ролевая игра «Если б я был 

королевой Англии…». 

Составление диалогов. 

Обсуждение законов. 

ролевая игра, 

дискуссия. 

Достопримечательности Великобритании 

12 1 Культурный 

Лондон. 

Сады и парки Лондона. Музеи и 

театры. Лондонский зоопарк. 

рассказ учителя, 

виртуальная 

экскурсия, 

выступление в 

уголке спикера 
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13 1 Королевские 

резиденции. 

Букингемский дворец и другие 

резиденции королевской семьи. 

рассказ учителя, 

презентация 

14 1 По следам истории. Биг Бен и здание парламента, 

Вестминстерское аббатство, 

Собор св. Павла, Лондонский 

Тауэр и др. подготовка к проекту 

 

рассказ учителя, 

виртуальная 

экскурсия, чтение 

текстов, выполнение 

проекта, парная/ 

групповая работа 

15 1 Защита проектов Защита проекта «Тур по Лондону» парная/ групповая 

работа, защита 

проекта 

Знаменитые люди Великобритании 

16 1 Уильям Шекспир Биография. Литературная 

деятельность. Сонеты. Переводы. 

рассказ учителя, 

презентация, чтение 

текстов, 

прослушивание 

песен, творческие 

конкурсы 

17 1 Роберт Бернс Биография. Литературная 

деятельность. Чтение 

произведений. 

18 1 Группа «Битлз» История создания группы. 

Музыкальная деятельность. 

Перевод песен. 

19 1 Игра «Брейн- ринг» Игра «Брейн- ринг» на тему 

«Знаменитый англичанин» 

игра, групповая 

работа 

Изобретения Великобритании 

20 1 Изобретения, 

которые потрясли 

мир 

Знаменитые изобретения 

англичан. Инсценирование по 

прочитанным текстам. 

чтение, 

драматизация, 

поисковая работа 

21 1 Идем в музей! Посещение музея «Эйнштейн» экскурсия в музей 

«Эйнштейна» 

Национальные традиции 

22 1 Английское 

чаепитие 

Особенности английской кухни. 

Традиция чаепития. Фразы 

этикета. 

деловая игра, 

чаепитие, разговор 

за столом 

23 1 Поговорим о 

погоде 

Диалог, изучение лексики по теме 

«Погода». Составление прогноза 

погоды. 

диалог, парная 

работа. 

Национальные праздники 

24 1 Мы встречаем… Рождество, Hogmany, Пасха, День 

святого Валентина. Подарки, 

поздравления 

творческие 

конкурсы, 

творческая 

мастерская, 

презентация, фильм 
25 1 Праздник, 

праздник 

Хеллоуин, Ночь Гая Фокса, 

Банковские праздники. Подарки, 

поздравления. 

26 1 Урок-праздник Викторина «Знаешь ли ты 

английские праздники?» 

викторина 

Литературная Британия 

27 1 Английский 

фольклор. 

Забавные стихи и рифмы. Чтение 

и заучивание стихов и рифмовок. 

Лимерики. Правила перевода. 

перевод 

стихотворений и 

рифм, групповая 

работа. 
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28 1 Литературные 

произведения 

английских 

авторов. 

Литературные произведения для 

подростков. Английские писатели. 

драматизация, 

чтение 

произведений 

(отрывков) 

29 1 Пишем письма Правила написания личного 

письма. Официальные документы. 

Заполнение бланков. Е- мейл. 

парная работа 

Немного обо всем 

30 1 Спорт в 

Великобритании 

Спорт в Великобритании. 

Спортивные игры. Спортсмены. 

подвижные игры, 

сообщения 

учащихся 

31 1 Характер англичан, 

манеры 

Характер англичан, манеры. 

Особенности приветствия и 

прощания. Диалог. 

диалог, ролевая игра 

«Давайте 

познакомимся» 

32 1 Английские 

пословицы 

Английские пословицы и их 

значение. 

Парная работа 

Обобщение 

33 1 Подводим итоги. Контроль и обобщение усвоенных 

знаний Викторина «Эрудит». 

Защита проектов учащихся по 

теме «Великобритания» 

викторина, защита 

проектов 

34 1 Шоу достижений. Урок- шоу достижений. 

Подведение итогов. 

игра 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Введение. Изучение английского языка – это здорово! 1 

2 Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Географические особенности. 

4 

3 Символы Соединенного королевства 3 

4 Политическая система 3 

5 Достопримечательности Великобритании 4 

6 Знаменитые люди Великобритании 4 

7 Изобретения Великобритании 2 

8 Национальные традиции 2 

9 Национальные праздники 3 

10 Литературная Британия 3 

11 Немного обо всем 3 

12 Обобщение 2 

 Итого 34 
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 Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

  

Метапредметные результаты курса внеурочной деятельности по иностранному языку в 

основной школе: 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

  

Предметные результаты освоения  курса внеурочной деятельности по иностранному языку: 

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) : 

Говорение 
Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитее таких речевых умений, как 

умение  вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Объем диалога  до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

  

Чтение 
Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информацией 

(поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 

классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – до 400 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием 

различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  

информации осуществляется на  несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения -  до 250 слов 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания  (объемом до 30 слов, включая адрес). 

Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 

слов включая адрес. 

         

Языковые знания и навыки 

графика и орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики – клише речевого этикета 
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Содержание программы 

1. Семья и дом (3 часа). 
Члены семьи. Занятия и профессии. Видеофильм о семье. Обустройство дома. Виды 

артиклей (неопределенный, определенный, нулевой). Употребление артикля с 

существительными исчисляемыми / неисчисляемыми / сложными. 

Местоимения some / any, a lot/much/many. 

2. Школа и распорядок дня (3 часа). 
Школьные предметы, расписание, режим дня. Видео о школьных принадлежностях. Общие и 

специальные вопросы. Вопросительные слова. Порядок слов в предложении. 

3. Спорт и здоровый образ жизни (2 часа). 
Виды спорта. Британские футбольные клубы. Здоровое питание. Видовременные формы 

глагола. Особенности употребления. Отрицательная и положительная формы глагола. 

4. Свободное время (3 часа). 
Хобби и увлечения. Кафе и театры. Прилагательные, основные правила образования 

сравнительной и превосходной степеней в английском языке. 

5. Живая природа (5 часов). 
Видеофильм о лондонском зоопарке. Редкие животные, занесенные в красную книгу. 

Домашние питомцы. Презентация или видеофильм «Проблемы окружающей среды».  

 Глаголы to be, to have. 

6. Литературные герои и их авторы (7 часов). 
Английская народная сказка «Черепаха и Заяц». Г.Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине».  Г.Х. Андерсен «Сундук-самолет». «Джек-лентяй» английская народная 

сказка. Эзоп «Лев и мышь». Проектная деятельность «Винни-Пух». Сюжетно-ролевая 

игра «Винни-Пух». Сюжетно-ролевая игра. Простое прошедшее время. 

7. Праздники и празднования (3 часа). 
Истории празднования Хэллоуин, Рождества, Пасхи. 

Видеофильм с обсуждением. Способы выражения будущего (The Future Indefinite Tense, The 

Present Continuous  Tense, to be going to…). 

8. Грамматика в стихах (2 часа). 
Аудирование и нахождение грамматических структур. Особенности употребления 

модальных глаголов в английском языке. 

9. Музеи Лондона (3 часа). 
Британский музей. Вестминстерское аббатство. Национальная галерея. Музей Мадам 

Тюссо». Музей Шерлока Холмса. Музей-корабль «Катти Сарк». Галерея «Саатчи».. 

Предлоги on/in/to. 

10. Компьютерный мир (2 часа). 
Написание электронного письма другу о посещении Лондона. Чтение текста о 

компьютерных программах на службе у человека. 

11. Экскурсия по Лондону (2 часа). 
Достопримечательности Лондона. Защита презентаций. 

  

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 Семья и дом. 3 

 1. Члены семьи. 

2. Занятия и профессии. 

3. Обустройство дома. 

1 

1 

1 

2 Школа и распорядок дня. 3 



29 

 

 1. Школьные предметы, расписание. 

2. Школьные принадлежности. 

3. Режим дня. 

1 

1 

1 

3 Спорт и здоровый образ жизни. 2 

 1. Виды спорта. Британские футбольные клубы. 

2. Здоровое питание. 

1 

1 

4 Свободное время. 3 

 1. Хобби и увлечения. 

2. Кафе и театры. 

3. Мое хобби. 

1 

1 

1 

5 Живая природа. 5 

 1. Лондонский зоопарк. 

2. Редкие животные, занесенные в красную книгу. 

3. Домашние питомцы. 

4. Проблемы окружающей среды. 

5. Проектная деятельность «Я люблю природу». 

1 

1 

1 

1 

1 

6 Литературные герои и их авторы. 7 

 1. Английская народная сказка «Черепаха и Заяц». 

2. Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

3. Г.Х. Андерсен «Сундук-самолет». 

4. «Джек-лентяй» английская народная сказка. 

5. Эзоп «Лев и мышь». 

6. Проектная деятельность «Винни-Пух». 

7. Сюжетно-ролевая игра «Винни-Пух». 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 Праздники и празднования. 3 

 1. Истории празднования Хэллоуин. 

2. Британское Рождество. 

3. Традиции и обычаи Пасхи. 

1 

1 

1 

8 Грамматика в стихах. 2 

 1. Аудирование с целью нахождения грамматических структур. 

2. Модальные глаголы. 

1 

1 

9 Музеи Лондона. 3 

 1. Британский музей. Вестминстерское аббатство.  

Национальная галерея. 

2. Музей «Мадам Тюссо». Музей Шерлока Холмса. 

3. Музей-корабль «Катти Сарк». Галерея «Саатчи». 

1 

 

1 

1 

10 Компьютерный мир. 2 

 1. Компьютерные программы на службе у человека. 

2. Электронное письмо. 

1 

1 

11 Экскурсия по Лондону. 2 

 1. Лондон и его достопримечательности. 

2. Проектная деятельность «Лондон». 

1 

1 

 Итого: 34 

  
 

 


