
 
 

 



Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский с увлечением» для 4 

класса составлена на основе:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

 -Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ТНР (вариант 5.2) ГБОУ школа №34 

Адресат программы: Программа рассчитана на обучающихся 4 класса с задержкой 

психического развития. 

Общая характеристика курса «Английский с увлечением» 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями в 

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; 

условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями обучающихся реализовать свой творческий потенциал. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение обучающихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

Изучение английского языка способствует развитию речевых способностей обучающихся, 

что положительно сказывается на развитии речи обучающихся на родном языке, в 

частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, 

различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную информацию в 

зависимости от цели высказывания, планировать элементарное монологическое 

высказывание.  Помимо этого, изучение английского языка позволяет расширить 

словарный запас обучающегося на родном языке за счет так называемых 

интернациональных слов. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися 

опыта практического применения английского языка в различном социально - ролевом и 

ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно - познавательного 

характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, 

познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему содержанию. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению   самоконтролю и 

самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности, создание 

 условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 



подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих 

сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и 

совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. Таким образом, данная рабочая 

программа нацеливает на обучение детей в шестом классе всем видам речевой 

деятельности параллельно, при условии, что говорение и аудирование на занятиях 

проводятся в игровой форме. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Английский с увлечением»  

Целью курса внеурочной деятельности является формирование у обучающихся 

коммуникативной компетенции, повышение интереса к изучению иностранного языка, 

развитие речевой, социокультурной, учебно – познавательной деятельности. 

Задачи: 

Познавательный аспект. 

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому 

для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как 

инструмента познания мира и средства общения; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной 
культурой; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 
наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

Развивающий аспект. 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 
культурой; 

 Развитие иноязычной компетенции в совокупности ее составляющих: 
речевая, языковая, социокультурная; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном  языке, 
межкультурная компетентность; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

 развивать двигательные способности детей через драматизацию. 

Воспитательный аспект. 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 
сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность); 

Отличительные черты особенности программы 

Инновационность программы достигается за счёт активного использования ИКТ- 

компонента и новых современных эффективных технологий обучения, 

включающих систему методов, способов и приёмов обучения, направленных на 

достижение позитивного результата в личностном развитии ребёнка в настоящих 

социокультурных условиях. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

Программа рассчитана на обучающихся 4 классов. 

Младший школьный возраст считается самым ответственным в жизни ребенка. С 
включением его в новый социум (школьная среда), с вовлечением его в процесс учебной 

деятельности происходит формирование познавательных способностей ребенка, 

обогащение и развитие его эмоциональной сферы, закладывается фундамент 

поведенческих реакций ребенка. На фоне развития сознания происходит формирование 



образа «Я», начинает повышаться уровень самосознания; ребенок постепенно овладевает 

приемами самоуправления (за счет формирования устойчивой мотивации, развития 

волевых качеств). Закладываются основы будущего характера. Через обогащение 

знаниями усложняются мыслительные процессы, происходит интенсивное развитие 

интеллектуальных способностей ребенка, самореализации и творческой активности. 

Особенность набора детей - классная (все дети одного класса); 

Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

иностранного языка в начальной школе. Частота проведения занятий максимально учтена 

и исходит из реальных потребностей и интересов школьников в общении и познании. 

Режим проведения занятий, количество часов: 

Программа рассчитана на детей 8-11 лет, реализуется за 1год 1 раз в неделю по 1 часу 

(всего 34 часа).  Количество обучающихся в группе - 10-15 человек. 

Программа реализуется за счёт часов Базисного учебного плана, выделенных на 

внеучебную деятельность (общекультурное, обще интеллектуальное направление) 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих 

сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и 

совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. Таким образом, данная рабочая 

программа нацеливает на обучение детей в шестом классе всем видам речевой 

деятельности параллельно, при условии, что говорение и аудирование на занятиях 

проводятся в игровой форме. 

Место учебного курса «Английский с увлечением» в учебном плане 

Учебный курс «Английский с увлечением» входит в предметную область «Иностранные 

языки». По программе внеурочная деятельность «Английский с увлечением», общая 

недельная нагрузка в 4 классе составляет 1 час в неделю, 34 часа в год, 34 учебные недели. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский с увлечением» 

Личностные результаты 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, традиции). 

Метапредметные результаты: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
владение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). Предметными результатами 

изучения английского языка в начальной школе являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка 
(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания 

курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге; 



 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 
лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться транскрипцией; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах; 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке, развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы; 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

Уровень результатов работы по программе: 

Программа рассчитана на достижение результатов первого уровня: 

 повышение познавательного интереса к учебному предмету «Английский язык»; 

 развитие интеллектуального потенциала младших школьников; 

 Не исключается возможность достижения результатов второго и третьего уровней с 

отдельными обучающимися, достигшими достаточно высоких результатов. Это такие 

результаты, как: 

Второй уровень результатов: 

 участие младших школьников в классных и школьных олимпиадах и внеклассных 
мероприятиях по английскому языку; 

 заинтересованность в развитии своих творческих способностей. 

 Третий уровень результатов: 

 приобретать опыт самостоятельного поиска информации в разных источниках; 

 участвовать в олимпиадах, конкурсах районного, городского уровня. 

Для отслеживания результатов предусматриваются такие формы контроля: 

 текущий (правильность выполнения упражнений, наблюдение, рефлексия); 

 итоговый в конце изучения каждого раздела (игра-конкурс, КВН, практическая 
работа, презентация работ и др.). 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для обеспечения успешного выполнения программы используются следующие 

материально-технические ресурсы: 

 Дидактический материал, наглядность (рисунки, фото, картинки, карточки со 
словами и др.) 

 Таблицы по страноведению, алфавит, географические карты 

 Интерактивная доска, компьютер (диски с песнями, стихами и диалогами) 



 Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

 Настольные игры на английском языке 
Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения 

к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, 

к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств 

и педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 



 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

 

Содержание учебного курса «Английский с увлечением» 

Раздел 1 Прогулки по Лондону (8ч.) С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Раздел 2 Знакомство с англичанами. Английские праздники и традиции (7ч.) 
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди 

моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Раздел 3 Дом любимый дом. (3 ч) Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Раздел 4 Любишь ли ты ходить в магазин. (5 ч) Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Раздел 5 Покупка сувениров. (5 ч) Небольшие произведения детского 
фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Раздел 6 Здоровый образ жизни. (6 ч.) Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

  Формы деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная, работа в 

парах. 

 

Раздел 1 Прогулки по Лондону – 8 часов 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-побуждение к 

действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 
(персонажей). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 



индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35.  

 

Раздел 2 Знакомство с англичанами. Английские праздники и традиции - 7 часов. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своего хобби; 

составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

составлять коллективный видео благ о своих увлечениях; 

составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

в области письма: 

составлять презентацию о своем хобби; 

заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей страничке в социальных 

сетях; 

составлять краткое электронное письмо другу о своих увлечениях; 

писать записку с приглашением пойти в кино. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35.  

 

Раздел 3.. Дом любимый дом.  - 3часа  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете; 

составлять краткий рассказ о своем школьном дне; 

составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий или домашнем 

задании на следующий день; 

составлять коллективный видео блог о школьном дне; 

в области письма: 

составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля; 

составлять записку с информацией о домашнем задании; 

составлять краткое объявление о событиях в школе; 

составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 45.  

 

Раздел 4 Любишь ли ты ходить в магазин – 5 часов 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 



в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своей комнаты или квартиры;  

составлять краткий рассказ по теме: «Как я провожу время дома»; 

составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

кратко рассказывать о своем питомце; 

в области письма: 

составлять презентацию о своем домашнем досуге; 

составлять описание своей комнаты; 

составлять пост для блога о приеме гостей; 

составлять краткое электронное письмо о своем питомце. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35.  

Раздел 5 Покупка сувениров.(5 часов) 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание сувениров;  

составлять краткий рассказ по теме: «Как я провожу время в другом городе»; 

составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

кратко рассказывать о своей поездке; 

в области письма: 

составлять презентацию о своем выходом дне; 

составлять описание поездки; 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 5  предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35.  

 

Раздел 6 Здоровый образ жизни. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание здорового образа жизни;  

составлять краткий рассказ по теме: «Как я провожу время за городом»; 

составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

кратко рассказывать о своем любимом продукте; 

в области письма: 

составлять презентацию о своем домашнем досуге; 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35.  

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
курса 

 кол 
час 

Характеристика основных 
содержательных линий 

Формы 
организации  



1 Прогулки по Лондону 9 Лексика для описания путешествий. 

Разговор о любимом путешествии. 

Любимые занятия в свободное 

время. Хобби. 

Достопримечательности. 

Исторические факты. Чем мы 

гордимся. Город: его прошлое, 

настоящее и будущее.   

Видео экскурсии, 

конкурсы, 

проекты, 

подготовка 

концертов, 

спектаклей 

2 Знакомство с 

англичанами. Английские 

праздники и традиции 

7 Лексика, связанная со знаниями об 

исторических фактах. Чем мы 

гордимся. Международные 

школьные проекты и 

международный обмен. 

Межличностные отношения. Черты 

характера. Проблемы с друзьями. 

Друг по переписке..  

Видео экскурсии, 

конкурсы, 

проекты, 

подготовка 

концертов, 

спектаклей 

3 Дом любимый дом 3 Любимые занятия в свободное 

время. Хобби. Здоровые 

привычки/правильное питание. 

Виды спорта. Занятия спортом. 

Любимый вид спорта. 

Видео экскурсии, 

конкурсы, 

проекты, 

подготовка 

концертов, 

спектаклей. 

4 Любишь ли ты ходить в 

магазин 

5 Музыка и музыкальная культура: 

знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные 

исполнители, музыкальные стили. 

Видео экскурсии, 

конкурсы, 

проекты, 

подготовка 

концертов, 

спектаклей. 

5 Покупка сувениров 5 Достопримечательности. 

Исторические факты. Чем мы 

гордимся. Мой город: его прошлое, 

настоящее и будущее. Семь чудес 

света. Знаменитые люди и их 

достижения. 

 

Видео экскурсии, 

конкурсы, 

проекты, 

подготовка 

концертов, 

спектаклей. 

 

6 Здоровый образ жизни 5 Знаменитые люди и их достижения. 

Факты и реалии жизни, 

необходимость обучения и 

получения профессии страницы 

истории, школы, праздники, 

традиции; 

Видео экскурсии, 

конкурсы, 

проекты, 

подготовка 

концертов, 

спектаклей. 

Итого занятий: 34 часа  

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-11 

Портал дистанционного обучения Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 2-11 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-

го по 11-й класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 2-11 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/


Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/ 2-11 

 

Материально-технические ресурсы  

 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/

