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Раздел 1.  Планируемые результаты освоения ДООП «Чтение и грамматика».                     

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию;  

- уважительное отношение к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность 

к ведению переговоров).  

 

Метапредметные результаты 

Планируемые метапредметные результаты освоения Программы представлены в 

соответствии с подгруппами УУД и раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов.  

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающиеся научатся:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  



4 
 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающиеся научатся:  

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающиеся научатся:  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта / 

результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающиеся научатся:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающиеся научатся:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающиеся научатся:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  
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- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием / неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающиеся научатся:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные / 

отобранные под руководством педагога;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

 

Предметные результаты 

 Обучающиеся научатся: 

- применять основные правила чтения и орфографии; 

- выразительно читать соответствующие возрасту художественную литературу на 

английском языке;  
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- понимать на слух речь педагога, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

- понимать содержание тематических видеороликов и звучащую в них речь с опорой 

на субтитры;  

- правильно исполнять роли, воспроизводить диалоги, стихи и сказки на английском 

языке;  

- вести элементарный диалог на английском языке; 

- писать короткие текстовые сообщения. 

- представлять дополнительную страноведческую информацию; 

- практически и творчески применять полученные знания при общении на 

иностранном языке; 

- понимать содержание тематических видеороликов и звучащую в них речь без 

опоры на субтитры; 

- готовить мини-проекты и представлять их; 

- писать тексты с использованием грамматического и лексического материала; 

- проводить мини-экскурсии по родным местам на английском языке; 

- находить необходимую информацию с использованием дополнительных 

источников (справочная литература, электронные ресурсы и др.).  
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Раздел 2. Содержание программы  

Модуль: Первый год обучения (9-10 лет) 

 Введение 

Теоретические сведения: знакомство с курсом. Знакомство с группой. Инструктаж 

по ТБ.  

Практическая деятельность: Игры на знакомство: «Снежный ком», «Интервью» и 

др. Мемо “Flags”. Викторина «Знатоки». Просмотр и изучение видеороликов, комиксов, 

мультфильмов. 

Гусеница Алина и ее друзья (Aline-Carterpillar and Her Friends)  

Теоретические сведения: Домашние животные. Английский алфавит. 

Практическая деятельность: Чтение книги “Aline-Carterpillar and Her Friends”. 

Разучивание диалогов. Аудирование по книге. Инсценировка текста. Развитие 

диалогической и монологической речи. Развитие навыков чтения, письма. Игры «Угадай, 

кто?», «Глухие телефончики», «Соедини, раздели, обведи», «Кто чей?» и др. 

Репка (The Turnip)  

Теоретические сведения: Члены семьи. Глагол have/has.  

Практическая деятельность: Чтение книги “The Turnip” Разучивание диалогов. 

Аудирование по книге. Инсценировка текста. Развитие диалогической и монологической 

речи. Развитие навыков чтения, письма. Разучивание детских тематических песенок. Игры 

«Раскрась», «Собери», «Найди». 

Три поросенка (The Three Little Pigs) 

Теоретические сведения: Праздники в России и Великобритании. Общее и 

особенное. 

Практическая деятельность: Чтение книги “The Three Little Pigs”. Разучивание 

диалогов. Аудирование по книге. Инсценировка текста. Развитие диалогической и 

монологической речи. Развитие навыков чтения, письма. Изготовление поздравительных 

открыток. Разучивание детских тематических песенок. Настольные и подвижные игры. 

Алина – бабочка в саду (Aline – Butterfly in the Garden)   

Теоретические сведения: Виды плодов растений: овощи, фрукты, ягоды. 

Практическая деятельность: Чтение книги “Aline – Butterfly in the Garden”. 

Разучивание диалогов. Аудирование по книге. Театрализованная постановка по книге. 

Изучение лексики по теме. Развитие диалогической и монологической речи. Развитие 

навыков чтения, письма. Игры «Раскрась», «Собери», «Найди», «Волшебный лабиринт», 

«Снежки» и др. Разучивание детских тематических песенок. Просмотр видеороликов, 

обучающих мультфильмов. 

Мери и ее друзья (Mary and Her Friends)  

Теоретические сведения: Черты внешности человека. Части тела человека. Цвета. 

Практическая деятельность: Чтение книги “Mary and Her Friends”. Разучивание 

диалогов. Аудирование по книге. Театрализованная постановка по книге. Беседа «Кто такой 

друг?». Развитие диалогической и монологической речи. Описание внешности по 

предложенной картинке. Аудирование по теме. Просмотр и обсуждение тематических 

видеороликов. Развитие навыков чтения, письма. Игры «Скажи мне, кто твой друг?», 

«Угадай, кто?», «Крокодильчик» и др.   

Волшебный горшочек (The Magic Porridge Pot)  

Теоретические сведения: Этикет. Правила поведения за столом.  
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Практическая деятельность: Чтение книги “The Magic Porridge Pot”. Разучивание 

диалогов. Аудирование по книге. Инсценировка текста. Ролевая игра. Развитие 

диалогической и монологической речи. Просмотр тематических видеороликов. Развитие 

навыков чтения, письма. Разучивание стихов и песен. 

Златовласка и три медведя (Goldilocks and Three Bears)  

Теоретические сведения: Части дома. Мебель. Оборот there is/are. 

Практическая деятельность: Чтение книги “Goldilocks and Three Bears”. 

Разучивание диалогов. Аудирование по книге. Театрализованная постановка по сюжету 

книги. Развитие диалогической и монологической речи. Просмотр тематических 

видеороликов. Развитие навыков чтения, письма. Разучивание стихов. 

Гадкий утенок (The Ugly duckling)    

Теоретические сведения: Элементы природного ландшафта. Предлоги места и 

времени. 

Практическая деятельность: Чтение книги “The Ugly Duckling”. Разучивание 

диалогов. Аудирование по книге. Инсценировка текста. Выполнение подстановочных и 

трансформационных упражнений. Развитие диалогической и монологической речи. 

Развитие навыков чтения, письма. Просмотр тематических видеороликов, мультфильмов. 

Разучивание детских песен. 

 

Модуль: Второй год обучения (11-12 лет) 

Вводное занятие 

Теоретические сведения: Знакомство с содержанием курса обучения. Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая деятельность: Игры “Icebreaker”, “Bingo”, “True and False”. 

Теремок (The little House)  

Теоретические сведения: Greetings and introductions. 

Практическая деятельность: Чтение книги “The Little House”. Разучивание 

диалогов. Аудирование по книге. Театрализованная постановка по сюжету книги. Развитие 

диалогической и монологической речи. Развитие навыков чтения, письма. Просмотр 

тематических видеороликов. Настольные и подвижные игры: “Memo”, “Hunting”, «Эрудит» 

и др. 

Кошка и мышка (The Cat and the Mouse) 

Теоретические сведения: Professions. Imperative mood. 

Практическая деятельность: Чтение книги “The Cat and the Mouse”. Разучивание 

диалогов. Аудирование по книге. Театрализованная постановка по сюжету книги. Развитие 

диалогической и монологической речи. Развитие навыков чтения, письма. Просмотр 

тематических видеороликов. Сюжетные и ролевые игры. 

Мужик и заяц (A Man and a Hare) 

Теоретические сведения: At the market. 

Практическая деятельность: Чтение книги “A Man and a Hare”. Разучивание 

диалогов. Аудирование по книге. Театрализованная постановка по сюжету книги. Развитие 

диалогической и монологической речи. Развитие навыков чтения, письма. Просмотр 

тематических видеороликов. Мини проект. Сюжетные и ролевые игры. 

Лиса и волк (Sister Fox and Brother Wolf) 

Теоретические сведения: The Future Simple Tense. 
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Практическая деятельность: Чтение книги “Sister Fox and Brother Wolf”. 

Разучивание диалогов. Аудирование по книге. Театрализованная постановка по сюжету 

книги. Развитие диалогической и монологической речи. Развитие навыков чтения, письма. 

Аудирование по теме. Просмотр тематических видеороликов. Разучивание скороговорок. 

Игры «Кто первый», «Парочки» и др.  

Кто самый лучший? (Who is the Best?) 

Теоретические сведения: Degrees of comparison. 

Практическая деятельность: Чтение книги «Who is the Best?». Разучивание 

диалогов. Аудирование по книге. Театрализованная постановка по сюжету книги. Развитие 

диалогической и монологической речи. Развитие навыков чтения, письма. Аудирование по 

теме. Просмотр тематических видеороликов. Игры “Things you like/don’t like doing”, “Who 

are with me?”, “I’m the best”. 

Почему сова летает только по ночам? (Why the Owl Flies Only by Night) 

Теоретические сведения: The Past Simple Tense. 

Практическая деятельность: Чтение книги “Why the Owl Flies Only by Night”. 

Разучивание диалогов. Аудирование по книге. Театрализованная постановка по сюжету 

книги. Развитие диалогической и монологической речи. Развитие навыков чтения, письма. 

Аудирование по теме. Просмотр тематических видеороликов. Песенный материал. 

Сюжетные и ролевые игры. Настольные и подвижные игры «В магазине», «Назови 

предмет», «Снежный ком», «Собери цепочку» и т.д. 

Колобок (The Bun)  

Теоретические сведения: Продукты питания. 

Практическая деятельность: Чтение книги “The Bun”. Разучивание диалогов. 

Аудирование по книге. Театрализованная постановка по сюжету книги. Развитие 

диалогической и монологической речи. Развитие навыков чтения, письма. Просмотр 

тематических видеороликов, мультфильмов. Разучивание скороговорок. Лото “Food”. Игра 

“The sea battle”. 

Золушка (Cinderella)  

Теоретические сведения: Транспорт. 

Практическая деятельность: Чтение книги “Cinderella”. Разучивание диалогов. 

Аудирование по книге. Театрализованная постановка по сюжету книги. Развитие 

диалогической и монологической речи. Описание человека по картинке. Описание 

местности. Развитие навыков чтения, письма. Мини сочинение. Просмотр тематических 

видеороликов. Разучивание скороговорок. Настольные и подвижные игры. Сюжетные и 

ролевые игры «Путешествие».  

Путешествие в мой город (A Trip to My Native Place) 

Теоретические сведения: Части природного пейзажа, достопримечательности, 

ориентация в пространстве: “How can I get to…?”. 

Практическая деятельность: Развитие диалогической и монологической речи. 

Развитие навыков чтения, письма. Аудирование по теме. Изучение лексики по теме. 

Достопримечательности Нижнего Тагила. Просмотр тематических видеороликов, 

Интернет-ресурсов, поиск информации. Мини проекты на выбор: “Nizhny Tagil is my native 

town”, “The map of Nizhny Tagil”, экскурсия для туристов “Welcome to the Lis'ya mountain!”. 

Игры «Путешествие», «Угадай, что это?», “How can I get to…?”, “The reading marathon”.  
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Модуль: Третий год обучения (13-14 лет) 

Вводное занятие 

Теоретические сведения: Знакомство с содержанием курса обучения. Инструктаж по 

ТБ. 

Практическая деятельность: Игры “Icebreaker”, “Bingo”, “True and False”. 

Алиса в Стране Чудес (Alice in Wonderland) 

Теоретические сведения: Greetings and introductions. 

Практическая деятельность: Чтение книги “Alice in Wonderland”. Разучивание 

диалогов. Аудирование по книге. Театрализованная постановка по сюжету книги. Развитие 

диалогической и монологической речи. Развитие навыков чтения, письма. Настольные и 

подвижные игры: “Memo”, “Hunting” и др. Выполнение заданий на тренировку лексики и 

грамматики.  

Алиса в Зазеркалье (Through the Looking-glass and What Alice Found There) 

Теоретические сведения: Lifestyles. Present Tenses.  

Практическая деятельность: Чтение книги “Through the looking-glass and What 

Alice Found There”. Разучивание диалогов. Аудирование по книге. Театрализованная 

постановка по сюжету книги. Развитие диалогической и монологической речи. Развитие 

навыков чтения, письма. Просмотр тематических видеороликов. Выполнение заданий на 

тренировку лексики и грамматики. Сюжетные и ролевые игры. 

Вокруг света за 80 дней (Around the World in 80 Days) 

Теоретические сведения: Literary. Genres. The Past Tenses.  

Практическая деятельность: Чтение книги “Around the World in 80 Days”. 

Разучивание диалогов. Аудирование по книге. Развитие диалогической и монологической 

речи. Развитие навыков чтения, письма. Просмотр тематических видеороликов. Мини 

проект. Выполнение заданий на тренировку лексики и грамматики. Сюжетные и ролевые 

игры. 

Волшебные сказки Британии (English Fairy Tales)  

Теоретические сведения: Hobbies and character qualities. Relative pronouns and 

adverbs.  

Практическая деятельность: Чтение книги “English Fairy Tales”. Разучивание 

диалогов. Аудирование по книге. Развитие диалогической и монологической речи. Развитие 

навыков чтения, письма. Аудирование по теме. Выполнение заданий на тренировку лексики 

и грамматики. Просмотр тематических видеороликов. Разучивание скороговорок. Игры 

«Кто первый», «Парочки» и др.  

Дорога заклинаний (The Road of Spells) 

Теоретические сведения: Types of media. Modal Verbs.  

Практическая деятельность: Чтение книги “The Road of Spells”. Разучивание 

диалогов. Аудирование по книге. Развитие диалогической и монологической речи. Развитие 

навыков чтения, письма. Аудирование по теме. Просмотр тематических видеороликов. 

Выполнение заданий на тренировку лексики и грамматики.   

Мэри Поппинс (Mary Poppins) 

Теоретические сведения: The Future Tenses. Conditionals Type 0 and 1.  

Практическая деятельность: Чтение книги “Marry Poppins”. Разучивание диалогов. 

Аудирование по книге. Развитие диалогической и монологической речи. Развитие навыков 
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чтения, письма. Аудирование по теме. Просмотр тематических видеороликов. Выполнение 

заданий на тренировку лексики и грамматики.  

Приключения Тома Сойера (The Adventures of Tom Sawyer) 

Теоретические сведения: Food and Drinks. Degrees of comparison.  

Практическая деятельность: Чтение книги “The Adventures of Tom Sawyer”. 

Разучивание диалогов. Аудирование по книге. Развитие диалогической и монологической 

речи. Развитие навыков чтения, письма. Просмотр тематических видеороликов, 

мультфильмов. Выполнение заданий на тренировку лексики и грамматики. Разучивание 

скороговорок. Лото “Food”. Игра “The sea battle”. 
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  на 

освоение каждой темы. 

 

Модуль: Первый год обучения (9-10 лет) 

№ Название темы  
Всего 

часов 

в том числе Формы 

контроля теория практика 

1. Введение  3 1 2 наблюдение 

2. 

Гусеница Алина и ее друзья 

(Aline-Carterpillar and Her 

Friends)  

4 2 2 
наблюдение, 

рисуночный тест 

3. Репка (The Turnip)  5 2 3 аудирование 

4. 
Три поросенка  

(The Three Little Pigs).  
5 2 3 опрос 

5. 

Алина – бабочка в саду 

(Aline – Butterfly in the Gar-

den) 

4 1 3 опрос 

6. 
Мери и ее друзья  

(Mary and Her Friends) 
3 1 2 игра 

7. 
Волшебный горшочек  

(The Magic Porridge Pot)  
3 1 2 аудирование 

8. 
Златовласка и три медведя 

(Goldilocks and Three Bears) 
4 1 3 опрос 

9. 
Гадкий утенок  

(The Ugly Duckling)    
3 1 2 наблюдение 

Итого: 34 12 22  

 

Модуль: Второй год обучения (11-12 лет) 

№ Название темы 
Всего 

часов 

в том числе Формы 

контроля теория практика 

1. Вводное занятие 4 2 2 опрос  

2. Теремок (The Little House)  6 2 4 наблюдение  

3. 
Кошка и мышка  

(The Cat and the Mouse) 
6 2 4 опрос  

4. 
Мужик и заяц  

(A Man and a Hare) 
4 2 2 

аудирование, 

опрос  

5. 
Лиса и волк  

(Sister Fox and Brother Wolf) 
6 2 4 наблюдение  
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6. 
Кто самый лучший  

(Who is the Best?)  
8 2 6 игра  

7. 

Почему сова летает только 

по ночам? (Why the Owl 

Flies Only by Night?) 

8 2 6 аудирование  

8. Колобок (The Bun) 6 2 6 наблюдение  

9. Золушка (Cinderella) 10 2 6 наблюдение  

10. 
Путешествие в мой город 

(A Trip to My Native Place) 
10 2 8 

защита мини-

проекта 

Итого: 68 20 48  

 

 

Модуль: Третий год обучения (13-14 лет) 

№ Название темы 
Всего 

часов 

в том числе Формы 

контроля теория практика 

1. Вводное занятие 4 1 3 опрос  

2. 
Алиса в Стране Чудес 

(Alice in Wonderland) 
10 2 8 тестирование   

3. 

Алиса в Зазеркалье 

(Through the Looking-glass 

and What Alice Found There) 

10 2 8 тестирование  

4. 

Вокруг света за 80 дней 

(Around the World in 80 

Days) 

10 2 8 опрос  

5. 
Волшебные сказки Брита-

нии (English Fairy Tales)  
8 2 6 пересказ  

6. 
Дорога заклинаний  

(The Road of Spells) 
8 2 6 опрос  

7. 
Мэри Поппинс  

(Mary Poppins) 
10 2 8 тестирование  

8. 

Приключения Тома Сойера 

(The Adventures of Tom 

Sawyer) 

8 2 6 тестирование  

Итого: 68 15 53  
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