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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа:  

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

Федерации»;  

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 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 деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 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 образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях 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 деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 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 5-х классов; 

рассчитан на 1 час в неделю. 

 5-й класс 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 



Формы проведения занятий учебного курса: 

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 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

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 

 

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 сверстниками, 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 учебных 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, развивать 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. 

 

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 

 

Предметными результатами являются: 

В области грамматики: закрепление навыков образования и употребления 

существительных в форме множественного числа, притяжательного падежа; 

конструкции  There is / There are; закрепление Present Simple Tense; повторение Present 

Continuous Tense, закрепление Future Simple Tense. 

В области лексики: формирование лексических навыков по темам "Науки и учебные 

предметы", "Хобби и коллекционирование", "Дом и мебель", "Семья", "Животные", 

"Погода", "Одежда", "Еда", "Каникулы". 



В области словообразования: навыки распознавания суффикса -y как суффикса 

прилагательных; суффиксов -an / ian, -ish, -ese в названиях национальностей; суффиксов 

-an / ian, -er в названиях профессий; суффикса ish в названиях оттенков цветов; навыки 

распознавания и понимания слов, образованных сложением основ.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ пп Наименование темы Формы организации деятельности 

1 Интересные факты об английском алфавите. групповая (группы постоянного состава) 

2 Похождения неопределенного артикля фронтальная, индивидуальная 

3 Суффикс -y как суффикс прилагательных (по 

теме "Описание человека") 

фронтальная, групповая (группы сменного 

состава)  

4 Учебные предметы и науки - насколько они 

английские? 

групповая (группы сменного состава), 

индивидуальная 

5 Артикли с названиями учебных предметов и 

наук - a/an, the или zero article? 

фронтальная 

6 Сложение основ как способ образования 

новых слов (на материале названий учебных 

предметов и уроков) 

групповая (группы постоянного состава), 

индивидуальная 

7.  Что мы коллекционируем? групповая (группы постоянного состава) 

8 Чье это? (притяжательный падеж) фронтальная 

9. Суффиксация (на материале суффиксов -an / 

ian, -ish, -ese в названиях национальностей) 

групповая (группы постоянного состава) 

10. Пришельцы в наших домах  групповая (группы постоянного состава), 

фронтальная 

11.  Что где? групповая (группы постоянного состава) 

12.  Названия комнат и предметов мебели групповая (группы постоянного состава) 

13.  Родичи групповая (группы сменного состава)  

14. Образование терминов родства фронтальная 

15.  Жизнь моей семьи (закрепление Present 

Simple) 

групповая (группы постоянного состава) 

16. Почему так названы? групповая (группы постоянного состава) 

17. Мое любимое животное (закрепление Present 

Simple) 

групповая (группы сменного состава)  

18. Суффиксация (суффикс ish в названиях 

оттенков цветов) 

фронтальная 

19.  Суффиксация (суффиксы -an / ian, -er в 

названиях профессий)  

фронтальная 

20.  Мой рабочий день (закрепление Present 

Simple) 

виртуальная экскурсия 

21.  Профессия будущего (закрепление Future 

Simple) 

групповая (группы сменного состава) 

22.  Суффикс -y как суффикс прилагательных (по 

теме "Описание природы / погоды") 

групповая 

23. Мой выходной день (закрепление Present 

Simple) 

групповая (группы постоянного состава) 

24. На все случаи жизни групповая (группы сменного состава) 

25 Еда со всего света групповая (группы постоянного состава) 

26 Еда по особым случаям (закрепление Present 

Simple) 

фронтальная 

27 На каждый день (закрепление Present Simple) фронтальная, групповая (группы 

постоянного состава) 



28. Многозначность и ее значение названиях 

продуктов 

индивидуальная, групповая 

29. Названия продуктов питания как результат 

словообразовательных процессов 

групповая (группы сменного состава)  

30. Давай готовить! фронтальная, групповая (группы 

постоянного состава) 

31. Мои планы (закрепление Future Simple) фронтальная, групповая (группы сменного 

состава) 

32. Мои каникулы (закрепление Future Simple) групповая (группы сменного состава)  

33. Тестирование фронтальная 

34. Саморефлексия фронтальная 

Результативность изучения курса внеурочной деятельности определяется на основе 

следующего: 

1) саморефлексии; 

2) скорости поиска неизвестного слова в англо-русском словаре; 

3) тестирования (догадка по словообразовательным элементам, грамматическая 

правильность речи) 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование курса для 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 счастья;  

– развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия 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 существования, 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 благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

– развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 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, театр, творческое самовыражение;  

– развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

– развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

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. 

  



5-й класс 

№ пп Наименование темы УУД Виды деятельности 

ЦИКЛ 1 ОДНА БУКВА – 3 часа 

1 Интересные факты об 

английском алфавите. 

Л: 1, 2, 3 

К: 2, 3, 4, 5 

Р: 4, 5 

П: 4, 5 

1) работа со словарем 

2) сопоставление графем и букв 

2 Похождения 

неопределенного артикля 

Л: 2, 5 

К: 1, 3 

Р: 1, 2 

П: 1, 2 

1) деление существительных на стоящие в 

ед. числе и мн. числе 

2) выделение предложений, требующих 

неопределенного артикля 

3) мини-тест CLASSROOM (заполнение 

пробелов)  

3 Суффикс -y как суффикс 

прилагательных (по теме 

"Описание человека") 

Л: 1, 5 

К: 3 

Р: 2, 3, 5 

П: 2, 3 

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 

картинным словарем 

ЦИКЛ 2. ЧЕМУ МЫ УЧИМСЯ? – 3 часа 

4 Учебные предметы и науки 

- насколько они 

английские? 

Л: 1, 2, 3 

К: 3 

Р: 4, 5 

П: 4, 5 

1) анализ происхождения названий 

учебных предметов и наук на основе 

использования этимологического словаря 

2) мини-тест TIMETABLE (заполнение 

пробелов) 

3) составление расписания моей мечты 

5 Артикли с названиями 

учебных предметов и наук - 

a/an, the или zero article? 

Л: 2, 5 

К: 1, 3 

Р: 1, 2 

П: 1, 2 

1) ознакомление со случаями 

употребления артиклей с названиями 

учебных предметов и наук 

2) составление высказываний по заданным 

параметрам 



6 Сложение основ как способ 

образования новых слов (на 

материале названий 

учебных предметов и 

уроков) 

Л: 1, 5 

К: 3 

Р: 2, 3, 5 

П: 2, 3 

1) сопоставление информации о таком типе 

словообразования в русском я английском 

языках 

2) составление схемы и подбор примеров 

3) подбор эквивалентов названий учебных 

предметов из цикла книг о Гарри Поттере 

4) составление названий фантастических 

учебных предметов на основе глоссария 

словообразовательных элементов 

5) внесение изменений в проект 

"Расписание моей мечты" 

ЦИКЛ 3. МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ – 3 часа 

7.  Что мы коллекционируем? Л: 1, 2, 3 

К: 2, 3, 4, 5 

Р: 4, 5 

П: 4, 5 

1) мозговой штурм 

2) поиск лексических единиц, называющих 

предметы коллекционирования 

3) игра "ГДЕ ЛОГИКА" (группировка и 

категоризация объектов) 

8 Чье это? (притяжательный 

падеж) 

Л: 2, 5 

К: 1, 3 

Р: 1, 2 

П: 1, 2, 3 

1) коллективное формулирование правила 

на основе анализ примеров 

2) выполнение упражнения на 

трансформацию 

3) составление алгоритма 

9. Суффиксация (на материале 

суффиксов -an / ian, -ish, -

ese в названиях 

национальностей) 

Л: 1, 5 

К: 3 

Р: 2, 3, 5 

П: 2, 3 

1) работа со словарем 

2) сопоставление слова и изображения 

3) игра КАРТА 

ЦИКЛ 4. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК – 3 часа 

10. Пришельцы в наших домах  Л: 1, 2, 3 

К: 2, 3, 4, 5 

Р: 4, 5 

П: 4, 5 

1) анализ происхождения названий предметов 

мебели и комнат на основе использования 

этимологического словаря 

2) мини-тест MUSEUM (распределение 

предметов мебели по странам происхождения 

их названий) 

3) мини-проект "Дом моей мечты" (план) 



11.  Что где? Л: 2, 5 

К: 1, 3 

Р: 1, 2 

П: 1, 2 

1) актуализация грамматических навыков 

описания с использованием конструкций There 

is / There are 

2) командная игра по составлению описаний 

комнат (по раздаточному материалу) и 

дальнейшее угадывание их хозяев 

3) мини-проект "Дом моей мечты" (текстовое 

описание) 

12.  Названия комнат и 

предметов мебели 

Л: 1, 5 

К: 3 

Р: 2, 3, 5 

П: 2, 3 

1) Выделение словообразовательных элементов 

в примерах 

2) образование названий по аналогии 

3) ознакомление с ложными друзьями 

переводчика (furniture, stool, sofa) 

3) мини-проект "Дом моей мечты" 

(иллюстрация) 

ЦИКЛ 5. ПОКОЛЕНИЯ – 3 часа 

13.  Родичи Л: 1, 4 

К: 2, 3, 4, 5 

Р: 4, 5 

П: 4, 5 

1) сопоставление происхождения терминов 

родства в английском и русском языках 

2) групповая работа по составлению 

генеалогического древа известного персонажа 

(на основе раздаточного материала) 

3) описание семейной фотографии 

14. Образование терминов 

родства 

Л: 1, 5 

К: 2, 3 

Р: 2, 3, 5 

П: 2, 3 

1) анализ примеров 

2) формирование языковой догадки  

3) составление предложений (на основе 

раздаточного материала) 

15.  Жизнь моей семьи 

(закрепление Present Simple) 

Л: 2, 4, 5 

К: 1, 3 

Р: 1, 2 

П: 1, 2 

1) составление рассказа о повседневной жизни 

одного из членов семьи 

2) чтение рассказа о жизни известного 

персонажа с выбором формы глагола 

3) мини-тест (заполнение пропусков) 

ЦИКЛ 6. МОЙ ПИТОМЕЦ – 3 часа 

16. Почему так названы? Л: 1, 2, 3 

К: 2, 3, 4, 5 

Р: 4, 5 

1) помещение названий животных на карту в 

места их естественного обитания 

2) работа с раздаточным материалом (выписки 

из этимологических русского и английского 

словарей) по группам (Африка, Азия, 



П: 4, 5 Австралия) с последующей презентацией 

полученного знания 

17. Мое любимое животное 

(закрепление Present Simple) 

Л: 2, 5 

К: 1, 3 

Р: 1, 2 

П: 1, 2 

1) составление рассказа о животном (его 

описание, образ жизни) 

2) чтение рассказа о жизни известного 

персонажа-животного с выбором формы 

глагола 

3) мини-тест (заполнение пропусков) 

18. Суффиксация (суффикс ish в 

названиях оттенков цветов) 

Л: 1, 5 

К: 2, 3 

Р: 2, 3, 5 

П: 2, 3 

1) коллективное формулирование правила на 

основе анализ примеров 

2) выполнение упражнения на трансформацию 

3) составление алгоритма 

4) дополнение рассказа о животном 

ЦИКЛ 7. КЕМ БЫТЬ? – 3 часа 

19.  Суффиксация (суффиксы -an 

/ ian, -er в названиях 

профессий)  

Л: 1, 5 

К: 3 

Р: 2, 3, 5 

П: 2, 3 

1) анализ примеров 

2) формирование языковой догадки  

3) составление предложений (на основе 

раздаточного материала) 

20.  Мой рабочий день 

(закрепление Present Simple) 

Л: 2, 5 

К: 1, 3 

Р: 1, 2 

П: 1, 2 

работа с раздаточным материалом (глоссарий 

по теме) с последующей презентацией 

полученного знания (рабочий день 

специалиста) 

21.  Профессия будущего 

(закрепление Future Simple) 

Л: 1, 5 

К: 3 

Р: 2, 3, 5 

П: 2, 3 

1) чтение описаний профессий будущего с 

выбором формы глагола 

2) самостоятельная работа со словарем с 

последующей презентацией полученного 

знания (рабочий день специалиста будущего) 

ЦИКЛ 8. У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ – 3 часа 

22.  Суффикс -y как суффикс 

прилагательных (по теме 

"Описание природы / 

погоды") 

Л: 1, 5 

К: 2, 3 

Р: 2, 3, 5 

П: 2, 3 

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 картинным 

словарем 

23. Мой выходной день 

(закрепление Present Simple) 

Л: 2, 5 

К: 1, 3 

Р: 1, 2 

П: 1, 2 

1) мозговой штурм (виды деятельности для 

различных видов погоды) 

2) чтение рекламы курорта с описанием видов 

деятельности с выбором формы глагола 

3) мини-тест (заполнение пропусков) 

4) составление рассказа о видах деятельности в 

дождливый (жаркий, холодный, снежный) день 

в группах (с последующей презентацией) 

24. На все случаи жизни Л: 1, 3 

К: 2, 3 

Р: 4, 5 

П: 4, 5 

1) анализ происхождения названий предметов 

одежды (windbreaker, sweater, tights, parka, 

anorak, wellingtons, overcoat, overalls, boots, V-

neck, blazer, button, sweatshirt, sneakers, 

sweatband, sandals, cardigan, blouse, undershirt, 

underpants, raincoat, pajamas, bra, nightgown, 

bathrobe) на основе использования 

этимологического и картинного словарей 

2) мини-тест SUITCASE  (распределение 

предметов одежды по чемоданам) 

3) мини-проект "Одежда будущего"  

ЦИКЛ 9 ПОЕДЕМ ПОЕДИМ! – 3 часа 

25 Еда со всего света Л: 1, 2, 3 

К: 2, 3, 4, 5 

Р: 4, 5 

П: 4, 5 

1) помещение названий видов еды на карту в 

места их происхождения 

2) работа с раздаточным материалом (выписки 

из этимологических русского и английского 

словарей) по группам (Африка, Азия, 

Австралия) с последующей презентацией 

полученного знания 

26 Еда по особым случаям 

(закрепление Present Simple) 

Л: 2, 5 

К: 1, 3 

Р: 1, 2 

П: 1, 2 

1) мозговой штурм (виды еды для различных 

особых случаев) 

2) чтение мини-текстов о праздниках в странах 

изучаемого языка с описанием традиционных 

продуктов и блюд с выбором формы глагола 

3) мини-тест (заполнение пропусков) 

27 На каждый день 

(закрепление Present Simple) 

Л: 2, 5 

К: 1, 3 

Р: 1, 2 

1) чтение мини-текстов о пищевых привычках 

различных персонажей (Винни-Пух, Безумный 

Шляпник и Мартовский заяц, Чингачгук, 

хоббиты) с выбором формы глагола 



П: 1, 2 4) составление рассказа о своих пищевых 

привычках (с последующей презентацией) 

ЦИКЛ 10. МЕНЮ – 3 часа 

28. Многозначность и ее 

значение названиях 

продуктов 

Л: 1, 5 

К: 3 

Р: 2, 3, 5 

П: 2, 3 

1) анализ примеров (cake, cheesecake, sugar, 

pumpkin, olive, pineapple, honey, apple, orange, 

ginger, milk, lemonade) 

2) развитие языковой догадки 

3) самостоятельное составление тестовых 

заданий по образцу 

29. Названия продуктов питания 

как результат 

словообразовательных 

процессов 

Л: 1, 3, 4 

К: 2, 3, 4, 5 

Р: 4, 5 

П: 4, 5 

групповой анализ примеров и подбор 

собственных 

30. Давай готовить! Л: 2, 5 

К: 1, 3 

Р: 1, 2 

П: 1, 2 

1) сопоставление предложений и иллюстраций 

2) чтение текста с выбором глагольной формы 

Simple / Continuous) 

3) мини-проект "Рецепт в картинках" 

ЦИКЛ 11. КАНИКУЛЫ – 4 часа 

31. Мои планы (закрепление 

Future Simple) 

Л: 2, 5 

К: 1, 3 

Р: 1, 2 

П: 1, 2, 3 

1) мозговой штурм (виды деятельности на 

каникулах) 

2) чтение рекламы летнего лагеря с описанием 

видов деятельности с выбором формы глагола 

3) составление рассказа о дне на каникулах в 

группах (с последующей презентацией) 

32. Мои каникулы (закрепление 

Future Simple) 

Л: 2, 5 

К: 1, 3 

Р: 1, 2 

П: 1, 2 

1) мозговой штурм (виды деятельности на 

каникулах в будущем) 

2) составление рекламы каникул на Марсе / 

Венере 

33. Тестирование Л: 5 

К: 3 

Р: 2, 4, 5 

П: 4 

 



34. Саморефлексия Л: 5 

К: 3 

Р: 2, 4, 5 

П: 4 

 

ЦОР 

РЭШ 

Учи.ру 

МЭШ 

Яндекс.Учебник 

Фоксворд 

Инфоурок 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ  

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с использованием 

электронного 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 использованием 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 

Сферум;  

- 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 

качественного 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 

предметам. 

 – 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/
http://edu.sirius.online/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://media.prosv.ru/
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