
 Аннотация 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский с увлечением» для 6 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский с увлечением» 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Содержание программы курса внеурочной деятельности: 

Программа «Английский с увлечением.» 6 класса состоит: 

Раздел 1 Прогулки по Лондону. - 8 часов. Любимые занятия в свободное время. 

Хобби. Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Город: его 

прошлое, настоящее и будущее.  

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

Межличностные отношения. Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Раздел 3 Спорт в Великобритании. - 3 часа. Здоровые привычки, правильное 

питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. 

Раздел 4 Музыка и кино Великобритании. - 5 часов. Музыка и музыкальная 

культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные исполнители, 

музыкальные стили. 

Раздел 5 Достопримечательности Англии. - 5 часов Достопримечательности. 

Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. 

Семь чудес света. Знаменитые люди и их достижения. 

Раздел 6 Интересные люди Англии. - 5 часов. Знаменитые люди и их достижения. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/ 

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

программе 

  Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 
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Пояснительная записка. 

 Главная цель курса внеурочной деятельности - создание условий для развития 

ценностно целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира личности на основе 

соотнесения его собственных потребностей, интересов и поступков с безусловными 

ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения. 

Адресат программы Программа рассчитана на обучающихся 6-го класса, 

имеющих задержку психического развития.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский с 

увлечением» для 6 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

действующими дополнениями и изменениями); адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга,  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности рассчитана на 34 часа в год (1 

час в неделю) для обучающихся 6 класса.  

Общая характеристика программы «Английский с увлечением» 
Основной целью рабочей программы по внеурочной деятельности является 

- создание условий на ранней коммуникативно психологической адаптации обучающегося 

и преодоление ими в дальнейшем психологического барьера в использовании 

иностранного языка как средства коммуникации;  

Задачи: 

- формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

аудировании и письме с учетом возможностей и потребностей обучающихся; 

- развить творческую активность, инициативу, креативность обучающихся 

-  развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей;  

-  формирование коммуникативной и общекультурной компетенции; 

-  воспитывать потребность в здоровом образе жизни.     

Актуальность 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. 

Краткая характеристика обучающихся (ЗПР) 
Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких 

обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Занятия курса внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

 

Место курса внеурочной деятельности «Английский с увлечением» в 

учебном плане 

По программе внеурочная деятельность «Английский с увлечением», общая недельная 

нагрузка в 6 классе составляет 1 час в неделю, 34 часа в год, 34 учебные недели, относится 

к общекультурному направлению. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты: 

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 

 мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации; 

 сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  



 отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной возможности к самореализации. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их личностные 

позиции, социальные компетенции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения; эмпатии, как 

осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

 готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои 

действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в 

соответствии с указаниями учителя; 

 умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять 

сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником;  

 умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для 

обобщения и классификации объектов; 

 умение строить элементарные логические рассуждения; 

 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию, 

поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

 умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного 

общения. 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 
 начальным формам познавательной и личностной рефлексии; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 видеть взаимосвязь с мотивами к действию и действиями человека с последствиями 

этих действий; 

 различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

 осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

 



Познавательные 

Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 устанавливать аналогии; 

 смысловому чтению, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 осмысливать процессы и явления действительности (природных, социальных, 

культурных) в соответствии с содержанием предмета «Английский язык»; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
 слушать собеседника и вести диалог; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 признавать возможность существования различных точек зрения на оценку 

событий; 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности. 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает 

темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам: 

- развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного 

овладения английским языком. Это позволяет достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития обучающихся, углубить и закрепить уже имеющиеся 

знания и получить дополнительные; 



- создание условий для интеллектуального развития обучающегося и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. 

Одна из важных задач заключается в максимальном вовлечении обучающихся на 

занятии. 

 Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения 

предполагают опору на собственный жизненный опыт обучающихся. 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Программа внеурочной учебной деятельности «Английский с увлечением.» 6 

класс состоит из шести разделов: 

Раздел 1 Прогулки по Лондону. - 8 часов. Любимые занятия в свободное время. 

Хобби. Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Город: его 

прошлое, настоящее и будущее.  

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

Межличностные отношения. Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Раздел 3 Спорт в Великобритании. - 3 часа. Здоровые привычки/правильное 

питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. 

Раздел 4 Музыка и кино Великобритании. - 5 часов. Музыка и музыкальная 

культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные исполнители, 

музыкальные стили. 

Раздел 5 Достопримечательности Англии. - 5 часов Достопримечательности. 

Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. 

Семь чудес света. Знаменитые люди и их достижения. 

Раздел 6 Интересные люди Англии. - 5 часов. Знаменитые люди и их достижения. 

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  школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности. 

Виды учебной деятельности: игровая, познавательная, конкурсы, заочное 

путешествие, проекты.  

Формы организации учебных занятий: экскурсии, олимпиады, совместные 

праздники, конкурсы, проекты, подготовка концертов, спектаклей. 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№  Наименование разделов и тем 

 

Формирование УУД Кол 

во ч. 

Раздел 1 Прогулки по Лондону (8ч.) 

1 Давайте посетим Лондон! 

 

Личностные: развитие готовности к сотрудничеству и дружбе 

- выразить мнение о важности уважительного отношения к истории  

Метапредметные: 

Регулятивные: 

-выбрать персоналии и составить рассказ об известных достопримечательностях; 

Познавательные: 

- анализировать и структурировать информацию из разных источников; 

- приводить примеры из прочитанных текстов; 

- составлять план, следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени; 

- анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами выводы.  

Коммуникативные. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики  и синтаксиса Развитие произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи. Выполнять правила работы в группе, в паре. 

1 

2 Достопримечательности Лондона. 

 

1 

3 Предлоги направления и работа с картой.  

 

1 

4 Передвижение по Лондону по карте 

 

 

Личностные: развитие готовности к сотрудничеству и дружбе.- выразить мнение о важности 

уважительного отношения к истории  

Метапредметные 

Регулятивные. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  Правильно располагать тетрадь на рабочем месте  

Познавательные. Работать со справочными материалами, использовать речевой образец для построения 

собственного высказывания 

Коммуникативные. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики  и синтаксиса Развитие произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи. Выполнять правила работы в группе, в паре. 

1 

5 Составление маршрута 

 

Личностные: развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 

- выразить мнение о важности уважительного отношения к истории.  

Метапредметные 

Регулятивные:-выбрать персоналии и составить рассказ об известных достопримечательностях; 

Познавательные: 

- анализировать и структурировать информацию из разных источников; 

- приводить примеры из прочитанных текстов; 

- составлять план, следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени;  

1 

6 Рынок Портобелло 

 

 

1 

7 Подготовка проекта «Прогулки по Лондону.» 

 

1 



8 Защита проекта «Прогулки по Лондону» 

 

Коммуникативные. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики  и синтаксиса Развитие произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи. Выполнять правила работы в группе, в паре. 

1 

Раздел 2 Знакомство с англичанами. Английские праздники и традиции (7ч.) 

9 День Рождения — это праздник для каждого. 

 

Личностные: развитие готовности к сотрудничеству и дружбе  

-формирование интереса к учению.  

Метапредметные 

Регулятивные:  
-организация своего рабочего места.   

Познавательные:  
- развитие внимания, наблюдательности 

Коммуникативные: потребность в общении, умение слушать, вступать в диалог, Общее речевое 

развитие учащегося   на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики  и 

синтаксиса Развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи. Выполнять 

правила работы в группе, в паре. 

1 

10 День Гая Фокса. 

 

1 

11 Рождество. 1 

12 Рождественская открытка 1 

13 Новый год. 1 

14 Подготовка проекта «Мой любимый 

праздник» 

1 

15 Защита проекта «Мой любимый праздник» 1 

Раздел 3 Спорт в Великобритании. (3 ч) 

16 Времена года и виды спорта. 

 
Личностные: 

- выразить мнение о важности уважительного отношения к истории  

-формирование интереса к учению. 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

Метапредметные 

Регулятивные:  
-организация своего рабочего места. 

 - выбрать персоналии и составить рассказ об известных достопримечательностях;   

Познавательные:  
- развитие внимания, наблюдательности 

- анализировать и структурировать информацию из разных источников; 

- приводить примеры из прочитанных текстов; 

- составлять план, следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени; 

- анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами выводы. 

 Коммуникативные. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики  и синтаксиса Развитие произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи. Выполнять правила работы в группе, в паре. потребность в 

общении, умение слушать, вступать в диалог 

1 

17 Подготовка проекта «Спорт в школе – футбол 

любимый вид спорта зимой в школе» 

 

1 

18 Защита проекта «Спорт» 

 

1 

Раздел 4 Музыка и кино Великобритании. (5 ч) 

19 Фестиваль кельтской музыки и культуры Личностные: 

- выразить мнение о важности уважительного отношения к истории  

-формирование интереса к учению. 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

1 

20 День святого Патрика. 

 

1 

21 Известные фильмы Великобритании 1 



(Падинктон) 

 
Метапредметные 

Регулятивные:  
-организация своего рабочего места. 

 - выбрать персоналии и составить рассказ об известных достопримечательностях;   

Познавательные:  
- развитие внимания, наблюдательности 

- анализировать и структурировать информацию из разных источников; 

- приводить примеры из прочитанных текстов; 

- составлять план, следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени; 

- анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами выводы. 

 Коммуникативные. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики  и синтаксиса Развитие произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи. Выполнять правила работы в группе, в паре. потребность в 

общении, умение слушать, вступать в диалог 

22 Подготовка проекта «Мои любимые 

музыкальные группы» 

 

1 

23 Защита проекта «Мои любимые музыкальные 

группы» 

 

1 

Раздел 5 Достопримечательности Англии. (5 ч) 

24 Стоунхэдж. 

 

Личностные: развитие готовности к сотрудничеству и дружбе.- выразить мнение о важности 

уважительного отношения к истории  

Метапредметные 

Регулятивные: 

- выбрать персоналии и составить рассказ об известных достопримечательностях; 

Познавательные: 

- анализировать и структурировать информацию из разных источников; 

- приводить примеры из прочитанных текстов; 

- составлять план, следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени; 

- анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами выводы.  

Коммуникативные. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики  и синтаксиса Развитие произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи. Выполнять правила работы в группе, в паре. 

1 

25 Виндзорский замок 

 

1 

26 Стратфорд-апон-Эйвон 

 

1 

27 Национальный парк Озерный край. 

 

1 

28 Вал Адриана. 1 

Раздел 6 Интересные люди Англии. ( 6 ч.) 

29 Королева Елизавета II (1926 – наст.время) 

 
Личностные: 

- выразить мнение о важности уважительного отношения к истории  

Метапредметные 

Регулятивные: 

- выбрать персоналии и составить рассказ об известных достопримечательностях; 

Познавательные: 

- анализировать и структурировать информацию из разных источников; 

- приводить примеры из прочитанных текстов; 

- составлять план, следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени; 

- анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами выводы.  

1 

30 Дэвид Бэкхем (1975 – наст время) 

 

1 

31 Пол Макартни (1942 – наст время) 1 

32 Подготовка проекта «Знаменитый человек в 

Англии» 

 

1 

33 Защита проекта «Знаменитый человек в 1 



Англии» 

 

Коммуникативные. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики  и синтаксиса Развитие произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи. Выполнять правила работы в группе, в паре. 
34 Обобщающий урок. «Человек, которым я могу 

гордиться.» 
Личностные: 

- выразить мнение о важности уважительного отношения к истории  

Метапредметные 

Регулятивные: 

-выбрать персоналии и составить рассказ об известных достопримечательностях; 

Познавательные: 

- анализировать и структурировать информацию из разных источников; 

- приводить примеры из прочитанных текстов; 

- составлять план, следовать плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени; 

- анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами выводы.  

Коммуникативные. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики  и синтаксиса Развитие произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи. Выполнять правила работы в группе, в паре. 

1 

 

 

 



 


