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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические пособия, на основа-

нии которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 "Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”;  

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г.№ 09-1672 

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной дея-

тельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части про-

ектной деятельности»;  

 Письмо Минпосвещения России от 07.05.02020 №ВБ – 976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года №801- р «О 

формировании календарного-учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном 

году»;  

 Инструктивно-методическое письма Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 21.05.2015 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образо-

вательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных орга-

низациях Санкт-Петербурга;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 сентября 2014 г. N 03-20- 3717/14-0-0 

"Об организации внеурочной деятельности";  

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2020 

№03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий»;  

 Положение о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга (от 30.08.2021 №130-од). 

 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ 237 Красносельского 

района: учебный курс предназначен для обучающихся 7-х классов; рассчитан на 1 час в неделю. 

 7 класс 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов.  

Личностными результатами являются: 
1 - развитие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу 

2 - формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

3 - формирование доброжелательного отношения, уважения к культурным и историческим ценностям 

других стран и народов;  

4 - осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа. 

5 - формирование способности к оценке своей учебной деятельности 

6 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

7 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

8 - формирование основ экологической культуры 

 

Метапредметными результатами являются: 

Коммуникативные УУД (К): 

1 - выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативных задач 

2 - уметь организовать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстни-

ками, работать в паре и группе. 

3 - осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

4 - проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

5 - целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учеб-

ных и практических задач с помощью средств ИКТ 

 

Регулятивные УУД (Р): 

1 - принимать и сохранять учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, раз-

вивать целеполагание 

2 - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

3 – развивать прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний. 

4 - планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

5 - оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы. 

6 - умение самостоятельно определять цели своего обучения 

7 - умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей 

8 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД (П): 

1 - осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

2 - умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на различных уровнях 

3 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

4 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

5 - развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации, в том числе с использование ИКТ 

6 - осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления ана-

логий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей;  

7 - умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

8 - развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и вы-

деление нужной информации, обобщение и фиксация информации; 



 

Предметными результатами являются: 
В области грамматики: Present Simple, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, модальный глагол should, оборот used to, степеней сравнения прилагательных 

В области лексики: "Книги и авторы", "Биография", "Домашние обязанности", "Знаменитости", 

"Экология", "Еда", "Одежда", "Здоровье" 

В области словообразования: суффиксы: -ly как суффикс наречий, -ed / ing в причастиях, -ant / ent 

прилагательных, -en как суффикс глаголов, приставки over-/under-, конверсия, заимствование, перенос-

ное значение слова 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Основные формы организации занятий: 

А) сочетание коллективной фронтальной и групповой работы; 

Б) индивидуальная помощь преподавателя по запросу 

 

Используемые виды заданий 

1) сопоставление русских и английских единиц (лексических, грамматических, словообразовательных) 

2) моделирование языковых явлений 

3) работа со словарем (двуязычным, картинным, толковым, этимологическим) 

4) выполнение заданий в тестовом формате 

5) подбор эквивалентов 

6) составление высказываний по заданным параметрам 

7) коллективное формулирование закономерности, вывода 

 

Результативность изучения курса внеурочной деятельности "Теперь я знаю грамматику" определяется 

на основе следующего: 

1) саморефлексии; 

2) тестирования  

(текст включает следующие части: 

а) поиск слова в словаре; 

b) чтение текста с заполнением пробелов - формообразование (кроме видо-временных форм); 

c) чтение текста с заполнением пробелов - формообразование (видо-временные формы) 

d) чтение текста с заполнением пробелов - словообразование 

e) сопоставление иллюстрации и слова; 

f) сопоставление описания и слова; 

g) грамматическая правильность спонтанного высказывания) 

 



 
(виды деятельности указаны в поурочном планировании) 

№ пп Наименование темы Виды деятельности 

1 Летний день (повторение Present Simple) фронтальная, парная 

2 Теперь семиклассники (оформление совета с по-

мощью модального глагола should) 

фронтальная, парная 

3 Суффикс -ly как суффикс наречий (по теме "По-

вседневная жизнь") 

фронтальная 

4 Что ты прочел? групповая (группы сменного состава) 

5 Биография автора (повторение Past Simple) фронтальная 

6 Конверсия как способ образования новых слов  групповая (группы сменного состава) 

7.  Обо мне групповая (группы постоянного соста-

ва) 

8 Было и прошло (оборот used to) парная,  групповая (группы постоянного 

состава) 

9. Суффиксация (на материале суффиксов -ed / ing в 

причастиях) 

парная, групповая (группы сменного 

состава),  

10. Сказки (повторение Past Continuous) фронтальная 

11.  Новости групповая (группы сменного состава) 

12.  Дело было вечером... (Дело о похищенной шоко-

ладке) 

фронтальная 

13.  Проект "Мой робопомощник" групповая (группы сменного состава) 

14. Проект "Мой робопомощник" (закрепление Future 

Simple) 

групповая (группы постоянного состава) 

15.  Проект "Мой робопомощник" (закрепление Future 

Simple) 

фронтальная 

16. Развлечения в прошлом и настоящем (сопостав-

ление Present Simple u Past Simple) 

фронтальная 

17. Развлечения в настоящем и будущем (сопостав-

ление Present Simple u Future Simple) фронталь-

ная, индивидуальная, парная 

групповая (группы сменного состава),  

групповая (группы постоянного состава) 

 

фронтальная 

18. Мир моих развлечений (закрепление Present Per-

fect) 

групповая (группы сменного состава), 

индивидуальная 

19.  Суффиксация (суффиксы -ant / ent прилагатель-

ных)  

фронтальная 

20.  Рекорды (повторение образования степеней срав-

нения прилагательных) 

групповая (группы постоянного соста-

ва) 

21.  Рекордсмены групповая (группы постоянного соста-

ва) 

22.  Суффикс -en как суффикс глаголов групповая 

23. Мой день Земли (закрепление времен группы Pre-

sent) 

фронтальная 

24. На языке экологии фронтальная, индивидуальная, парная 

25 Еда фронтальная 

26 Одежда фронтальная 

27 Префиксы (приставки) over-/under- фронтальная 

28. Лексика по теме "Здоровье" как результат слово-

образовательных процессов 

групповая 

29. Многозначность и ее значение в лексике по теме 

"Здоровье" 

фронтальная, индивидуальная, парная 

30. У врача (закрепление видо-временных форм) групповая (группы постоянного соста-



ва) 

31. Обобщение словообразовательных элементов фронтальная 

32. Обобщение грамматических навыков фронтальная 

33. Тестирование фронтальная 

34. Саморефлексия фронтальная 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование курса для 7 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

– развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его сча-

стья;  

- развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополу-

чия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

– развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

– развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее суще-

ствования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

– развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятно-

го микроклимата в своей собственной семье;  

– развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему бу-

дущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

– развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, те-

атр, творческое самовыражение; 

 – развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хо-

рошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; – развитие ценностного отношения к окружаю-

щим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с ко-

торыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

– развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

№ 

пп 

Наименование темы УУД Виды деятельности ЭОР 

 

 

 

 

РЭШ  

Учи.ру  

 Яндекс.Учебник 

Фоксворд  

Инфоурок 

ЦИКЛ 1 День за днем -  3 часа 

1 Летний день (повто-

рение Present Simple) 

Л: 2, 

5,  

К: 1, 

2, 3 

Р: 1, 

4, 7, 

8 

П: 1, 

8 

 

1) мозговой штурм (что мы делаем в летний 

день) 

2) составление диалога-расспроса о канику-

лах 

3) составление рассказа о самом запомнив-

шемся дне) 

2 Теперь семиклассники 

(оформление совета с 

помощью модального 

глагола should) 

Л: 2, 

5,  

К: 1, 

2, 3 

Р: 1, 

1) мозговой штурм (отличие седьмого клас-

са от 5 и 6) 

2) составление и оформление советов 

3) мини-тест (заполнение пробелов словами 

should и shouldn't)  



2, 4, 

7, 8 

П: 1, 

6, 7 

 

3 Суффикс -ly как суф-

фикс наречий (по теме 

"Повседневная 

жизнь") 

Л: 1, 

5 

К: 1, 

4 

Р: 1, 

4, 6  

П: 2, 

3, 6, 

7 

 

1) подбор эквивалентов прилагательных с 

суффиксом -у 

2) составление схемы слова 

3) формулирование вывода 

4) сопоставление слова и иллюстрации на 

основе языковой догадки и работы с кар-

тинным словарем 

ЦИКЛ 2. КНИГИ И АВТОРЫ – 3 часа 

4 Что ты прочел? Л: 3, 

4, 6 

К: 1,  

Р: 3, 

4, 5, 

8 

П: 1 

1) повторение и усвоение новых лексиче-

ских единиц по теме  

2) мини-тест Book Review (заполнение про-

белов) 

3) составление рассказа о книге 

5 Биография автора 

(повторение Past Sim-

ple) 

Л: 2, 

5,  

К: 1, 

3,  

Р: 1, 

2, 4, 

7, 8 

П: 1 

1) ознакомление с биографиями английских 

писателей (Р. Киплинг, Э. Блайтон, Р. Дал)  

2) составление высказываний по заданным 

параметрам 

6 Конверсия как способ 

образования новых 

слов  

Л: 1, 

5 

К: 1,  

Р: 1, 

4, 6,  

П: 2, 

3, 6, 

7 

1) сопоставление информации о таком типе 

словообразования в русском и английском 

языках 

2) составление схемы и подбор примеров 

3) подбор переводов как разных частей речи 

ЦИКЛ 3. МОЯ ЖИЗНЬ – 3 часа 

7.  Обо мне Л: 3, 

4, 6, 

7 

К: 1,  

Р: 2, 

3, 4, 

5, 8 

П: 1, 

6 

1) восстановление и чтение текста 

2) составление плана 

3) составление высказываний по заданным 

параметрам 

8 Было и прошло (обо-

рот used to) 

Л: 2, 

5,  

К: 1, 

2, 3 

Р: 1, 

4, 7, 

8 

1) выполнение упражнения на трансформа-

цию  

2) игра в загадки 

3) самостоятельное составление загадки 



П: 6, 

7 

9. Суффиксация (на ма-

териале суффиксов -

ed / ing в причастиях) 

Л: 1, 

5 

К: 1, 

4 

Р: 1, 

4, 6,  

П: 5, 

8 

1) работа со словарем 

2) сопоставление слова и изображения 

3) игра МЕМОРИЗ 

ЦИКЛ 4. НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ... – 3 часа 

10. Сказки (повторение 

Past Continuous) 

Л: 2, 

5,  

К: 1, 

3,  

Р: 1, 

4, 7, 

8 

П: 2, 

7 

1) чтение сказки и идентификация предло-

жений, требующих в переводе изучаемого 

времени 

2) чтение текста с выбором адекватной гла-

гольной формы 

3) перевод предложений 

11.  Новости Л: 2, 

5 

К: 1, 

3 

Р: 1, 

2 

П: 1, 

2, 3 

1) Игра MUSEUM (нахождение отличий на 

двух рисунках / фотографиях) 

2) чтение текста с выбором адекватной гла-

гольной формы  

3) составление высказываний по заданным 

параметрам 

12.  Дело было вечером... 

(Дело о похищенной 

шоколадке) 

Л: 3, 

4, 6 

К: 1, 

2 

Р: 3, 

4, 5, 

8 

П: 6, 

7 

1) распределение ролей 

2) изучение карточки перемещений 

3) ролевая игра " Дело о похищенной шоко-

ладке" 

4) обнаружение преступника 

ЦИКЛ 5. МОЙ РОБОПОМОЩНИК – 3 часа 

13.  Проект "Мой робопо-

мощник" 

Л: 2, 

4, 5 

К: 1, 

2, 3 

Р: 1, 

2 

П: 1, 

2. 5, 

8 

1) выбор типа помощника (дом, офис, сад и 

т.п.) 

2) групповая работа по составлению номен-

клатуры обязанностей (повторение лексики 

по теме "Обязанности" 

3) отчет о работе 

14. Проект "Мой робопо-

мощник" (закрепление 

Future Simple) 

Составление рекламного проспекта "Мой 

робопомощник" 

15.  Проект "Мой робопо-

мощник" (закрепление 

Future Simple) 

Защита проекта "Мой робопомощник" 

ЦИКЛ 6. ПАРК АТТРАКЦИОНОВ (сопоставление видо-временных форм) – 3 

часа 

16. Развлечения в про-

шлом и настоящем 

(сопоставление Pre-

sent Simple u Past Sim-

Л: 2, 

5,  

К: 1, 

3,  

1) работа с раздаточным материалом (чте-

ние текста с выбором адекватной глаголь-

ной формы) 

2) разворачивание высказывания по данной 



ple) Р: 1, 

4, 7, 

8 

П: 6, 

7 

информации с адекватным грамматическим 

оформлением) 

17. Развлечения в насто-

ящем и будущем (со-

поставление Present 

Simple u Future 

Simple) 

Л: 2, 

5, 7 

К: 1, 

3,  

Р: 1, 

4, 7, 

8 

П: 6, 

7 

1) работа с раздаточным материалом (чте-

ние текста с выбором адекватной глаголь-

ной формы) 

2) разворачивание высказывания по данной 

информации с адекватным грамматическим 

оформлением) 

18. Мир моих развлече-

ний (закрепление Pre-

sent Perfect) 

Л: 2, 

5,  

К: 1, 

3,  

Р: 1, 

4, 7, 

8 

П: 2, 

6 

1) выполнение упражнения на трансформа-

цию 

2) дополнение рассказа о парке аттракцио-

нов 

3) составление своего текста 

4) заполнение анкеты "Знаменитости" 

ЦИКЛ 7. ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ – 3 часа 

19.  Суффиксация (суф-

фиксы -ant / ent при-

лагательных)  

Л: 1, 

5 

К: 1,  

Р: 1, 

2, 4, 

6,  

П: 2, 

7 

1) анализ примеров 

2) формирование языковой догадки  

3) формулирование правила на предложен-

ной основе 

4) образование слов от данных основ 

5) чтение текста с выбором адекватной 

формы прилагательного 

20.  Рекорды (повторение 

образования степеней 

сравнения прилага-

тельных) 

Л: 2, 

5,  

К: 1, 

3,  

Р: 1, 

4, 7, 

8 

П: 6, 

7 

работа с раздаточным материалом (выписки 

из книги рекордов Гиннеса) с последующей 

презентацией полученного знания 

21.  Рекордсмены Л: 3, 

4, 6 

К: 1,  

Р: 3, 

4, 5, 

8 

П: 6, 

7 

1) чтение биографий рекордсменов с выбо-

ром / образованием адекватной степени 

сравнения прилагательных 

2) мини-тест чтение текста с заменой прила-

гательных синонимами) 

ЦИКЛ 8. ЛЮДИ И ПРИРОДА – 3 часа 

22.  Суффикс -en как суф-

фикс глаголов 

Л: 1, 

5 

К: 2, 

3 

Р: 2, 

3, 5 

1) разбор по составу глаголов с суффиксом -

en 

2) составление схемы  

3) формулирование вывода 

4) образование глаголов на основе языковой 

догадки 



П: 2, 

3 

23. Мой день Земли (за-

крепление времен 

группы Present) 

Л: 2, 

5, 8 

К: 1, 

3,  

Р: 1, 

4, 7, 

8 

П: 6, 

7 

чтение текстов с заполнением пропусков 

адекватными формами глаголов 

24. На языке экологии Л: 3, 

4, 6, 

8 

К: 1, 

2, 4 

Р: 2, 

3, 4, 

5, 8 

П: 2, 

5. 8 

1) анализ происхождения слов (acid, atmos-

phere, carbon dioxide, damage, environment, 

gas, government, habitat, loss, natural, oxygen, 

petrol, poison (pollute, polluted, pollution, pol-

lutant), recycle, reduce, reuse, solar, 

technology, toxic) на основе использования 

этимологического и картинного словарей 

2) мини-тест INCUNABULA (распределение 

лексических единиц по языкам) 

3) мини-тест (заполнение пробелов в тексте 

словами из п. 1) 

ЦИКЛ 9 ШОППИНГ! (закрепление лексических навыков) – 3 часа 

25 Еда Л: 3, 

4, 6, 

7 

К: 1,  

Р: 3, 

4, 5, 

8 

П:  4 

Игра "Магазин продуктов" 

26 Одежда Л: 3, 

4, 6, 

7 

К: 1,  

Р: 3, 

4, 5, 

8 

П: 4 

Игра "Вам прислали 10 000 рублей" (покуп-

ка одежды для конкретного случая) 

27 Префиксы (пристав-

ки) over-/under- 

Л: 1, 

5 

К: 1,  

Р: 1, 

4, 6,  

П: 2, 

4 

чтение мини-текстов о приготовлении пищи 

с выбором приставки 

ЦИКЛ 10. ЗДОРОВЬЕ – 3 часа 

28. Лексика по теме "Здо-

ровье" как результат 

словообразовательных 

процессов 

Л: 3, 

4, 6, 

7 

К: 1, 

2, 4 

Р: 3, 

4, 5, 

8 

П: 2 

групповой анализ примеров и подбор соб-

ственных 



29. Многозначность и ее 

значение в лексике по 

теме "Здоровье" 

Л: 1, 

5, 7 

К: 3 

Р: 2, 

3, 5 

П: 2, 

3 

1) анализ примеров (check / test / analysis, 

back(ache), bone, break, burn, cancer, cast, cot-

ton wool, doctor, filling nurse, operate, 

(pain)killer, patient, shot, unwell) 

2) развитие языковой догадки 

3) самостоятельное составление тестовых 

заданий по образцу 

30. У врача (закрепление 

видо-временных 

форм) 

Л: 2, 

5,  

К: 1, 

3,  

Р: 1, 

4, 7, 

8 

П: 2 

1) сопоставление предложений и иллюстра-

ций 

2) чтение текста с выбором глагольной 

формы (все изученные видо-временные 

формы) 

ЦИКЛ 11. Обобщение – 4 часа 

31. Обобщение словооб-

разовательных эле-

ментов 

Л: 2, 

5 

К: 1, 

3 

Р: 1, 

2 

П: 2, 

5, 8 

чтение текста с образованием слова (все 

изученные явления) 

32. Обобщение грамма-

тических навыков 

Л: 2, 

5 

К: 1, 

3 

Р: 1, 

2 

П: 2, 

8 

чтение текста с образованием глагольной 

формы (все изученные видо-временные 

формы) 

33. Тестирование Л: 5 

К: 3 

Р: 2, 

4, 5 

П: 4 

 

34. Саморефлексия Л: 5 

К: 3 

Р: 2, 

4, 5 

П: 4 

 



 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ  

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с использованием электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. В обучении с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использо-

ванием платформы Сферум;  

- онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Сферум;  

- онлайн-консультация в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Сферум;  

- комбинированный онлайн-урок в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Сфе-

рум;  

- онлайн- тестирование и самооценка знаний; -синхронная/асинхронная телеконференция; - офлайн-

урок с использованием платформы ДО.  

В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для качествен-

ного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы.  

В том числе:  

– Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

– Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

– Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предме-

там.  

– Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии уроков.  

– Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

 – ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.  

– Учи.ру https://uchi.ru/  

— интерактивная образовательная онлайн-платформа. – Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online).  

– Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах “Решу ВПР” 

(https://vpr.sdamgia.ru/);  

– Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

– Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации «Российский 

учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
http://edu.sirius.online/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://media.prosv.ru/
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