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Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного курса внеурочной деятельности  «Решение олимпиадных задач по 

английскому языку» на уровне начального общего образования разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 -  с учетом: 

 -примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(www.fgosreestr.ru); 

- примерной программы воспитания  (www.fgosreestr.ru); 

- универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

элементов содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО).  

 .  

Общая характеристика курса   

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач по 

английскому языку» ориентирована на реализацию межпредметных связей  в рамках ФГОС 

начального общего образования и составлена с учетом запросов и потребностей  обучающихся 4 

классов, проявляющих особый интерес к изучению английского языка, и их родителей. В 

начальной школе учащиеся  очень восприимчивы к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий 

по сравнению с учащимися других возрастных групп. Данная особенность младших школьников 

позволяет ввести  курс внеурочной деятельности, который предполагает формирование 

устойчивых навыков базового владения иностранным языком, в данном случае английским, 

развитие речевых, интеллектуальных способностей и продуктивной познавательной деятельности 

учащихся, предоставляет пространство для творческого самовыражения школьников посредством 

английского языка. 

Цели учебного курса: 

создание организационно-педагогических условий, способствующих раскрытию и развитию 

интеллектуального, творческого потенциала детей для участия в олимпиадах и конкурсах по 

английскому языку посредством организации еженедельных занятий для детей во внеурочное 

время. 

Задачи:  

- развивать на доступном уровне системные  языковые представления младших школьников об 

английском языке и расширять лингвистический кругозор учащихся, обеспечивая усвоение 

лексико-грамматических средств; 

- совершенствовать ряд ключевых умений в области аудирования, чтения, говорения и письма и 

научить применять их на практике; 

- ознакомить учащихся с форматом заданий всех этапов олимпиад и конкурсов; 

- обобщить и закрепить лексико-грамматический материал; 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


- развивать у учащихся гибкость, способность ориентироваться в типах заданий олимпиады; 

- сформировать навыки и умения, необходимые для успешного выполнения заданий олимпиады; 

- развивать компенсаторную компетенцию посредством языковой и контекстуальной догадки; 

- научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной интеллектуальной 

деятельности; 

- поощрять обучаемых к свободному выражению своих мыслей и чувств в процессе общения, 

раскрывать их творческий потенциал, поддерживать устойчивую положительную мотивацию к 

изучению английского языка. 

 

Место учебного  курса внеурочной деятельности 

  

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

4 1 34 

Итого часов: 

 

34 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ 

п / п 

Тема Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, фактов и т.д.) 

1. Работа с заданиями 

из олимпиад и 

конкурса 

«Британский 

Бульдог» 

 

Вводное занятие. Ознакомление с форматом конкурса 

«Британский Бульдог». Выполнение заданий конкурса прошлых 

лет. 

 

2. Аудирование 

 

Работа с тестовыми заданиями по аудированию с пониманием 

основного содержания. Анализ выполнения заданий и разбор 

типичных ошибок. 

 

3. Лексика и 

грамматика 

 

Выполнение лексико-грамматических заданий. Основные 

способы словообразования. 

Выполнение лексико-грамматических заданий. Устойчивые 

словосочетания, фразовые глаголы, идиоматические выражения. 

Видо-временные формы действительного залога для выражения 

действий в настоящем. 

Видо-временные формы действительного залога для выражения 

действий в будущем. 

Видо-временные формы действительного залога для выражения 

действий в прошлом. 

 

4. Письмо 

 

Знакомство с правилами написания письма личного характера. 

Фразы и выражения, рекомендуемые для его написания. 

 



5. Говорение 

 

Развитие навыков диалогической речи. Различные типы 

диалогов. 

 

6.  Страноведение 

 

Страны изучаемого языка и родная страна. Англоговорящие 

страны, их географическое положение и государственные 

символы,  столицы, достопримечательности 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности “Решение 

олимпиадных задач по английскому языку” 

В ходе реализации программы данного курса внеурочной деятельности будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные  результаты, которые обеспечивают выполнение 

ФГОС НОО. 

Личностные  результаты 

Достижение личностных результатов обеспечивается единством познавательной и игровой 

деятельности и организацией внеурочной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями. Личностные результаты 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретения 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

• уважение к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания,  формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа  жизни в 

окружающей среде ( в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 



Трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)   базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2)   базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть целое,  причина  

следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 



3)   работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)   общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2)   совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с   учётом   участия   

в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1)   самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

2)   самоконтроль: 



• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Данный курс поддерживает предметные результаты   учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык». 

 

Способы подведения итогов реализации программы: 

Для отслеживания результатов реализации программы предусматриваются участие в следующих 

мероприятиях: олимпиады, конкурсы, викторины и грамматические турниры, позволяющие в 

игровой форме закрепить полученные знания, а также провести первичный мониторинг уровня 

обученности и повысить мотивацию учащихся за счет создания ситуации успеха. 

Формы представления результатов: 

- пробное тестирование в формате конкурса Британский Бульдог и Всероссийской олимпиады 

школьников  

- грамматические турниры, викторины, конкурсы, брейн-ринги 

- портфель достижений



 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование Коли

честв

о 

часов 

Основное  

содержание 

Основные 

Виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма  

проведения 

1. Работа с заданиями из 

олимпиад 

 

5  Всероссийский конкурс 

«Британский Бульдог». 

Школьный этап     

Всероссийской 

олимпиады школьников.  

 

Обучающиеся: 

• знакомятся с форматом 

конкурса “Британский 

Бульдог” (сколько 

заданий включено в 

конкурс, какие типы 

заданий бывают, 

порядок выполнения 

заданий) 

• выполняют задания 

конкурса прошлых лет 

• Анализируют 

выполненные задания 

• разбирают типичные 

ошибки 

• знакомятся с форматом 

заданий школьного 

этапа олимпиады 

(сколько заданий 

включено в конкурс, 

какие типы заданий 

бывают, порядок 

выполнения заданий) 

https://www.yaklass.ru/p/

anglijskij-

yazyk#program-24-klass   

http://runodog.ru/ 

https://learnenglishkids.b

ritishcouncil.org/   

https://uchi.ru/ 

Круглый стол, 

беседа,  

дискуссионные игры 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
http://runodog.ru/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://uchi.ru/


• выполняют задания 

школьного этапа 

олимпиады прошлых лет 

• анализируют 

выполненные задания 

• разбирают типичные 

ошибки 

• повторяют 

фонетический, 

грамматический, 

лексический и 

синтаксический 

материал, знание 

которого необходимо 

для правильного 

выполнения 

олимпиадных заданий  

 

2. Аудирование 

. 

5 Тестовые задания по 

аудированию с 

пониманием основного 

содержания. 

Тестовые задания по 

аудированию с 

выборочным пониманием 

запрашиваемой 

информации. 

 Тестовые задания по 

чтению с пониманием 

основного содержания.  

Тестовые задания по 

чтению с выборочным 

пониманием 

запрашиваемой 

информации.  

Обучающиеся: 

• работают с тестовыми 

заданиями по 

аудированию 

• анализируют 

выполнение заданий 

• разбирают типичные 

ошибки 

• работают с тестовыми 

заданиями по 

аудированию с 

выборочным 

пониманием 

запрашиваемой 

информации 

https://www.yaklass.ru/p/

anglijskij-

yazyk#program-24-klass   

http://runodog.ru/ 

https://learnenglishkids.b

ritishcouncil.org/   

https://uchi.ru/ 

Беседа, дискуссия, 

ролевая игра 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
http://runodog.ru/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
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Тестовые задания по 

чтению с полным 

пониманием 

прочитанного.   

• анализируют 

выполнение заданий 

• работают с тестовыми 

заданиями по чтению с 

выборочным 

пониманием 

запрашиваемой 

информации. 

•  анализируют 

выполнения заданий 

• работают с тестовыми 

заданиями по чтению с 

полным пониманием 

прочитанного. 

• анализируют 

выполненные задания  

3. Лексика и 

грамматика 

 

5 Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

Устойчивые 

словосочетания, 

фразовые глаголы, 

идиоматические 

выражения. 

Видо-временные формы 

действительного залога 

для выражения действий 

в настоящем. 

Видо-временные формы 

действительного залога 

для выражения действий 

в будущем. 

Видо-временные формы 

действительного залога 

Обучающиеся: 

• выполняют лексико-

грамматические задания 
•  знакомятся с такими 

явлениями английского 

языка как устойчивые 

словосочетания, 

фразовые глаголы, 

идиоматические 

выражения 
• повторяют видо-

временные формы 

действительного залога 

для выражения действий 

в настоящем. 
• знакомятся с видо-

временными формами 

https://www.yaklass.ru/p/

anglijskij-

yazyk#program-24-klass   

http://gcro.nios.ru/shkoln

yy-etap-vserossiyskoy-

olimpiady-shkolnikov-

20212022 

http://runodog.ru/ 

https://learnenglishkids.b

ritishcouncil.org/   

https://uchi.ru/ 

Грамматический 

практикум, 

грамматическая игра 

 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
http://gcro.nios.ru/shkolnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov-20212022
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для выражения действий 

в прошлом. 

 

действительного залога 

для выражения действий 

в будущем и прошедшем 

 

4. Письмо 

 

4 Письмо личного 

характера.  

Эссе.  

 

Обучающиеся: 

• знакомятся с правилами 

написания письма 

личного характера 

• заучивают наизусть 

фразы и выражения, 

рекомендуемые для его 

написания 

• составляют письмо 

личного характера по 

предложенному образцу 

• знакомятся с жанром 

эссе и фразами и 

выражениями, 

рекомендуемыми для его 

написания 

• выполняют письменное 

задание по написанию 

эссе 

 

https://www.yaklass.ru/p/

anglijskij-

yazyk#program-24-klass   

http://gcro.nios.ru/shkoln

yy-etap-vserossiyskoy-

olimpiady-shkolnikov-

20212022 

http://runodog.ru/ 

https://learnenglishkids.b

ritishcouncil.org/   

https://uchi.ru/ 

 

Дискуссионные 

игры,  проектная 

деятельность, 

ролевые игры 

 

5. 
Говорение 

 

9 Диалогическая речь.  

Виды диалогов. 

Монологическая речь. 

Описание 

картинки/фотографии. 

Защита проектов и 

презентаций по теме 

«Великобритания». 

 

 

Обучающиеся: 

• знакомятся с 

различными типами   

диалогов 
• читают диалоги по 

ролям 
• составляют этикетный 

диалог по 

предложенному образцу 
•  работают в парах над 

https://www.yaklass.ru/p/

anglijskij-

yazyk#program-24-klass   

http://gcro.nios.ru/shkoln

yy-etap-vserossiyskoy-

olimpiady-shkolnikov-

20212022 

http://runodog.ru/ 

https://learnenglishkids.b

ritishcouncil.org/   

https://uchi.ru/ 

Дискуссионная игра, 

викторина,  проект, 

диалоги в 

стандартных 

ситуациях общения 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
http://gcro.nios.ru/shkolnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov-20212022
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http://gcro.nios.ru/shkolnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov-20212022
http://gcro.nios.ru/shkolnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov-20212022
http://runodog.ru/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://uchi.ru/
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https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
http://gcro.nios.ru/shkolnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov-20212022
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составлением  диалога-

расспроса 
• выполняют  

самостоятельную работу 

по составлению диалога-

побуждения к действию 
• участвуют в ролевых 

играх по 

воспроизведению 

диалога-побуждения к 

действию 
• работают над 

составлением диалога - 

обмена мнениями 
• составляют диалог 

комбинированного 

диалога и зачитывают 

его вслух 
• учатся описывать 

картинку/фотографию 

по плану 
• работают над 

совершенствованием 

монологической речи 
•  работают над проектами 

по теме   

«Великобритания» 
• защищают проекты 

 

 

 

6. Страноведение 

 

6  Англоговорящие страны. 

Достопримечательности 

Великобритании.  

Праздники 

Великобритании.  

Обучающиеся: 

• знакомятся с 

англоговорящими 

странами, их 

географическим 

https://www.yaklass.ru/p/

anglijskij-

yazyk#program-24-klass   

http://gcro.nios.ru/shkoln

yy-etap-vserossiyskoy-

Ролевые игры, 

беседа, проект, 

литературная 

гостиная, викторина 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
http://gcro.nios.ru/shkolnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov-20212022
http://gcro.nios.ru/shkolnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov-20212022


Традиции и обычаи в 

странах изучаемого 

языка. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру.  

Выполнение заданий по 

страноведению.  

 

положением, столицами,  

государственными 

символами 
• знакомятся с 

достопримечательностя

ми Великобритании: 

Букингемский дворец, 

Вестминстерское 

аббатство, парки 

Лондона, Биг Бен,  

здание парламента 

• знакомятся с 

праздниками 

Великобритании: 

            Пасха, Рождество,  
            Новый год 

• знакомятся с 

традициями и обычаями 

в странах изучаемого 

языка 
• читают и переводят 

тесты о выдающихся 

людях и их вкладах в 

науку и мировую 

культуру: 

            Роберт Бернс, Уильям  

            Шекспир, Джоан    

            Роулинг, Принцесса   

            Диана 

• смотрят видеофильм 

“Великобритания” с 

последующим 

обсуждением его за 

круглым столом 

olimpiady-shkolnikov-

20212022 

http://runodog.ru/ 

https://learnenglishkids.b

ritishcouncil.org/   

https://uchi.ru/ 

 

http://gcro.nios.ru/shkolnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov-20212022
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• выполняют задания по 

страноведению 
• анализируют 

допущенные ошибки 

 

Общее количество часов 

по программе 

34  

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое   обеспечение: 

Список рекомендуемой учебно – методической литературы: 

   

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования  

(http://fgosreestr.ru) 

2.  УМК «Звёздный английский» для 4 класса/Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова и др. – 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2021 

3. Книги для учителя к УМК «Звёздный английский» для 4 классов 

4. Обучающие игры с карточками на уроке английского языка,2-4 класса/Степичев П.А. – 

М.:ВАКО, 2017 

5. Англо-русский, русско-английский словарь ABBYY Lingvo Pocket и загружаемая 

электронная версия./2-е изд., испр. и доп. – М.: Аби Пресс, 2013 

 

Цифровые и образовательные ресурсы 

1) https://uchi.ru/  —  российская образовательная онлайн-платформа, на которой ученики изучают 

английский язык (1-4 классы)  в интерактивной ̆форме по индивидуальной траектории, готовятся к 

ВПР, а также участвуют в российских и международных олимпиадах. По основным темам 

начальной школы здесь имеются   карточки, видео, проверочные работы и презентации.   

2) https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass  - цифровой образовательный ресурс 

для школ, резидент Инновационного центра «Сколково». Для 2-4 классов учебный материал по 

английскому языку представлен 2 разделами – «Грамматика» (артикли, предлоги места, настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, конструкция “There is/are” etс) и «Лексика» («Моя 

семья», «Моя школа», «Тело», «Одежда» etc). Каждая тема имеет теоретическую   и практическую 

части. В практической части представлены различные интерактивные задания. 

3) https://learningapps.org/ образовательная платформа, на которой можно найти интерактивные 

задания по разным лексическим и грамматическим темам для всех уровней владения языком. На 

данной платформе преподаватель может сам разрабатывать задания, используя образцы и 

инструменты этого ресурса. 

4) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/  - бесплатный образовательный ресурс Британского 

Совета, представляющего Великобританию в области культуры и образования. На сайте большой 

выбор песен, видео, различных заданий, игр, интерактивных заданий на разные  лексические и 

грамматические темы 

5) http://gcro.nios.ru/shkolnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov-20212022 - официальный сайт 

департамента образования мэрии г. Новосибирска “Городской центр развития образования” 

6) http://runodog.ru/ - официальный сайт Центрального оргкомитета конкурсов «British Bulldog» и 

«Золотое руно» 

 

Печатные пособия: 

http://fgosreestr.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk#program-24-klass
https://learningapps.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://gcro.nios.ru/shkolnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov-20212022
http://runodog.ru/


1) Географическая карта Европы 

2) Географическая карта стран изучаемого языка 

3) Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах начального образования по иностранному языку. 

4) Карта России 

5) Карты на английском языке: 

6) Книги для чтения на английском языке. 

7) Плакаты англоговорящих стран 

8) Символика родной страны, стран изучаемого языка 

9) Ситуационные плакаты к  каждой теме 

10) Транскрипционные знаки (таблица) 

11) Карточки по лексическим темам 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Оборудование и приборы: 

1) Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок 

2) Стенд для размещения творческих работ учащихся 

3) Стол учительский с тумбой 

4) Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 

1) Телевизор  

2) CD/DVD/MP3-проигрыватель 

3) Компьютер 

4) Мультимедийный проектор 

5) Экспозиционный экран 

6) Игры и игрушки (натуральный фонд) 

 


		2022-09-08T21:33:34+0700
	МАОУ ОЦ "ГОРНОСТАЙ"




