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1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности . 
 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь 

– это достижение личностных и метапредметных результатов.  

 

Личностные результаты 
 

В результате прохождения программы «Read Up! / Почитай!» школьниками будут 

достигнуты определенные личностные результаты: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебно-познавательной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
 

  Метапредметные результаты 

 

В процессе освоения программы обучающимися 4-ых классов будут достигнуты 

определённые метапредметные результаты:  
В сфере регулятивных универсальных учебных действий школьники научатся: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 
 

В сфере познавательных универсальных учебных действий школьники научатся: 
• 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; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий школьники научатся: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации; 
• 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; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 

Предметные результаты 
 

 

В процессе освоения программы обучающимися 4-го класса будут достигнуты следующие 

предметные результаты. В процессе овладения английским языком у обучающихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В говорении обучающиеся научатся: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
 

Выпускники получат возможность научиться: 



• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
 

В аудировании обучающиеся научатся:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
 

Выпускники получат возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
 

В чтении обучающиеся научатся: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
 

Выпускники получат возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

В области письма обучающиеся научатся: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
 

Выпускники получат возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускники научатся: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
 



Выпускники получат возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 
 

Фонетическая сторона речи 
Выпускники научатся: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 
 

Выпускники получат возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 
 

Лексическая сторона речи 

Выпускники научатся: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускники научатся: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и 

пространственных отношений. 
 

Выпускники получат возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 



• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных результатов: 

1 уровень (1 класс): Результаты первого уровня: достигаются в процессе взаимодействия с 

педагогом 

• приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий;  

• формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

2 уровень (2 – 3 класс): Результаты второго уровня достигаются в дружественной детской 

среде 

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

3 уровень (4 класс): Результаты третьего уровня достигаются во взаимодействии с 

социальными субъектами  

• умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и полученный результат. 

 

 

2. Содержание курса 
 

Раздел 1 Time!/Время! (12 ч.) 
 

Тема 1-3: Clocks are different/Такие разные часы (3 ч.) 
Активизация ЛЕ по теме «Время». Числительные. Речевые и лексико-грамматические 

упражнения и игры. Чтение стихотворений, аудирование. 
 

Тема 4-5: Four Seasons / Времена года (2 ч.) 

Активизация ЛЕ по темам «Времена года», «Названия деревьев», «Погода». Речевые и 

лексико-грамматические упражнения и игры.  

 

Тема 6-8: My week/Моя рабочая неделя (3 ч.) 

Активизация ЛЕ по темам «О себе», «Мои будни», «Школьные предметы». Речевые и 

лексико-грамматические упражнения и игры. Составление рассказа. 
 

Тема 9-10: At the North Pole School / Школа на Северном полюсе (2 ч.) 
Активизация ЛЕ по теме «Зима». Оборот there is / there are. Речевые и лексико-грамматические 

упражнения и игры. Чтение, аудирование. 
 

             Тема 11-12: The Fountain of Youth / Источник молодости (2 ч.) 
Речевые и лексико-грамматические упражнения и игры. Чтение, аудирование, письмо. 

 

 

Раздел 2 In the country and in the city/В деревне и в городе (23 ч) 
 

Тема 13-15: Wolf! Wolf! Мальчик и волки! (3 ч.) 



             Активизация ЛЕ по теме «Животные». Речевые и лексико-грамматические упражнения и 

             игры. Чтение, аудирование, письмо.             
 

Тема 16-18: A Clever Lamb / Умный ягненок (3ч.) 
            Активизация ЛЕ по теме «Животные». 

Речевые и лексико-грамматические упражнения и игры. Составление небольшого рассказа               
по картинкам. 
 

Тема: 19-21: Mushrooms / Грибы (3 ч.) 
Активизация ЛЕ по темам «Грибы», «Насекомые». Речевые и лексико-грамматические   

упражнения. Викторина. 
 

Тема 22-23: The Jackal and the Elephant / Шакал и слон (2 ч.) 
            Активизация ЛЕ по теме «Животные». 

Речевые и лексико-грамматические упражнения и игры. Чтение, аудирование. 
 

Тема 24-26: The little hero of Harlem/Маленький герой Гарлема (3 ч.) 

Речевые и лексико-грамматические упражнения и игры. Чтение рассказа. Уметь задавать   
общие вопросы к тексту.  
 

Тема 27-29: Unusual Buildings / Необычные дома (3 ч.) 

            Активизация ЛЕ по теме «Мой дом». Речевые и лексико-грамматические упражнения и  
            игры. Умение строить высказывание по образцу. На слух воспринимать информацию из    

текста, и   выражать свое понимание в требуемой форме  

 

Тема 30-32: Susan and the Secret Code / Сьюзен и секретный код (3ч.) 
Чтение текста и расставляют предложения из текста по порядку; отвечают на вопросы по  
тексту. Аудирование. 

 

Тема 33-35: Johnny Appleseed / Джонни Эпплсид (3 ч.) 

Читают легенду и выполняют упражнения к нему. Научиться основам ознакомительного, и 

поискового чтения; выделять главное и второстепенное.  
 

Раздел 3: Sports/Виды спорта (18 ч.) 
 

Тема 36-39: Winter and Summer Games/Зимние и летние виды спорта (4 ч.) 
Активизация ЛЕ  по теме «Виды спорта». Речевые и лексико-грамматические упражнения и 

игры. Читают слова и подписывают картинки. Соотносят описания видов спорта с их названиями. 
 

Тема 40-41: The Hare and the Tortoise/Заяц и черепаха (2 ч.) 
Активизация ЛЕ по темам «Животные», «Виды спорта». Речевые и лексико-грамматические 

упражнения и игры. Читают сказку и пронумеровывают картинки к ней по порядку. Отвечают на 

вопросы по тексту. 
 

Тема 42-43: The Greek Olympic Games/Олимпийские игры в Древней Греции (2 ч.) 
Активизация ЛЕ по теме  «Виды спорта». Речевые и лексико-грамматические упражнения и 

игры. Соотносят названия видов спорта с их описаниями. Читают текст, исправляя неправильную 

информацию. 

 

Тема 44-45: Ivan Poddubny – the Russian Hercules / Иван Поддубный – русский Геракл (2 ч.) 



Активизация ЛЕ по темам «О себе»,  «Спорт». Речевые и лексико-грамматические 

упражнения и игры. Читают биографию и выбирают правильные ответы на предложенные 

вопросы. 
 

Тема 46-48: Dorieus’s Diary/Дорией и его дневник (3 ч.) 

Читают записи в дневнике и подбирают картинки к ним, заполняют пропуски в тексте. 
Аудирование, письмо. 
 

Тема 49-50: Olympic Mascots/Талисманы Олимпийских игр. (2 ч.) 
Активизация ЛЕ по темам «Животные»,  «Спорт». Речевые и лексико-грамматические 

упражнения и игры. Соотносят описания талисманов с их картинками. Заполняют таблицу 

информацией из текста. Рисуют свой талисман, составляют короткий рассказ по картинке. 

Тема 51-52: How Robin Hood won a Shooting Match / Как Робин Гуд выиграл турнир по 

стрельбе из лука (2 ч.) 
Активизация ЛЕ  по теме «Спорт». Речевые и лексико-грамматические упражнения и игры. 
Догадываются о значении незнакомых слов по картинкам. Читают историю и делают 

подписи к картинкам, расставляют предложения из текста по порядку. 

 

Тема 53-54: A Wolf, a Fox and a Crow/Волк, Лиса и Ворона (2 ч.) 
Речевые и лексико-грамматические упражнения и игры. Читают сказку и выполняют 

задания к ней. 

 

Раздел 4: Long ago and Far Away/давным давно за тридевять земель (15 ч.) 
 

Тема 55-57: Aesop’s Fables / Басни Эзопа (3 ч.) 

Активизация ЛЕ по теме «Природные явления». Речевые и лексико-грамматические 

упражнения и игры. Читают биографию и отвечают на вопросы по тексту. Читают басню и 

отвечают на вопросы по тексту. Формулируют мораль басни. 

 

Тема 58-61: The Sun Travels / Путешествия солнца (4 ч.) 

Активизация ЛЕ по темам «Природные явления», «Космические объекты». Речевые и 

лексико-грамматические упражнения и игры. итают текст и завершают предложения. Читают 

мифы и подписывают картинки. Заполняют таблицу информацией из текста.  Составляют рассказ с 

опорой на предложения. Читают текст и заполняют таблицу. 
 

Тема 62-63: The Moon/Луна (2 ч.) 
Активизация ЛЕ по темам «Природные явления», «Космические объекты». Речевые и 

лексико-грамматические упражнения и игры. Читают текст и пронумеровывают картинки в 

соответствии с текстом. Читают стихотворение и подбирают картинки к строкам. Заполняют 

таблицу информацией из текста. 
 

Тема 64-65: The Planets/Планеты солнечной системы (2 ч.) 

Активизация ЛЕ по темам «Природные явления», «Космические объекты». Речевые и 

лексико-грамматические упражнения и игры. Читают текст и подписывают картинки к нему. 

Догадываются о значении незнакомых слов. 
 

Тема 66-68: Lightning and Thunder/Гром и молния (3ч.) 

Активизация ЛЕ по теме «Природные явления». Речевые и лексико-грамматические 

упражнения и игры. Читают мифы и заполняют таблицы информацией из текста. Заполняют 

пропуски в тексте. Читают абзацы текста и расставляют их по порядку. Отвечают на вопросы по 

тексту. 
 



Виды и формы внеурочной деятельности, заложенные в процесс реализации 

настоящей программы. 
 Внеурочная  деятельность школьников  организуется в форме  факультативных занятий с 

различными видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

 

Виды внеурочной деятельности Организационные формы 

 - познавательная  - познавательная тематическая беседа; 
 - лекционно-практическое занятие, 

предполагающее выполнение речевых, 

лексико-грамматических и фонетических, 

упражнений и игр, направленных на 

формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции 

 - проектная деятельность  - разработка проектов 
 - презентация проектов 

 - игровая  - ролевые игры, 
 - подвижные игры,  
 - инсценировки фрагментов 

художественных произведений,  
 -лексико-грамматические игры и т.д. 

 - спортивно-оздоровительная  - подвижные игры, 
 - пальчиковая гимнастика,  

 - релакс-минутка (выполнение упражнений 

на релаксацию и концентрацию внимания) 
 - динамические паузы и т.д. 

 - художественное творчество  - инсценировки, 
 -  выставки художественного творчества, 

 - ролевые игры; 
 - создание коллажей, открыток, поделок, 

мультимедийных презентаций, 
 - раскрашивание картинок,  
 - сочинение и иллюстрирование 

стихотворений  и т.д. 

 

Основные психолого-педагогические принципы реализации программы. Для 

достижения целей программы необходимо строить внеурочную деятельность в соответствии со 

следующими принципами: 
✓ Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 
✓ Принцип личностно-деятельностного подхода предполагает, что в процессе 

внеурочной деятельности максимально учитываются национальные, половозрастные, 

индивидуально-психологические, статусные особенности обучающегося. Этот учет 

осуществляется через содержание и форму самих учебных заданий, через характер общения с 

учеником.. Адресованные ученику вопросы, замечания, задания в условиях личностно-

деятельностного подхода стимулируют их личностную, интеллектуальную активность, 

поддерживают и направляют их учебную деятельность без излишнего фиксирования ошибок, 

промахов, неудачных действий. Этот подход формирует активность самого ученика, его готовность 



к учебной деятельности, к решению проблемных задач за счет равно-партнерских, доверительных 

субъектно-субъектных отношений с педагогом. 
✓ Реализация принципа научности предполагает обучение и воспитание на основе 

новейших достижений педагогики, психологии, методики, передового педагогического опыта, 

настойчивого внедрения в практику рекомендаций и научной организации педагогического труда. 

✓ Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших 

школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: всеми участниками внеурочной 

деятельности – учащимися, педагогом, родителями; основными компонентами организуемой 

деятельности – целевым, содержательно-деятельностным и оценочно-результативным; урочной и 

внеурочной деятельностью;  региональной, муниципальной, общешкольной, классной, 

индивидуальной системами воспитания и дополнительного образования школьников. 
✓ Принцип доступности заключается в необходимости соответствия содержания, методов 

и форм внеурочной деятельности возрастным особенностям обучающихся, уровню их развития. 

Однако доступность не должна подменяться «легкостью», обучение не может обойтись без 

напряжения умственных сил учащихся. 
✓ Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. Содержание занятий 

внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) путём анкетирования учащихся и родителей (законных 

представителей). 

✓ Принцип наглядности означает привлечение различных наглядных средств в процесс 

усвоения обучающимися знаний и формирования у них различных умений и навыков. Сущность 

принципа наглядности состоит в обогащении учащихся чувственным познавательным опытом, 

необходимым для полноценного овладения абстрактными понятиями. 

✓ Принцип успешности и социальной значимости. Усилия педагога направляются на 

формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для 

его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального 

окружения учебного заведения. 

 

 

3.Тематическое планирование курса. 

 
 

4 класс 
 

№ 
занятия 

Название раздела 
Тема занятия 

Кол-во 
часов 

Раздел 1. Time! / Время! 12 ч 

Раздел 2. In the Country and in the City / В деревне и в городе   24 ч 

Раздел 3. Sports / Виды спорта 18 ч. 

Раздел 4. Long Ago and Far Away /  Давным-давно за тридевять земель… 15 ч. 

Итого:                                                                                                                            68 ч. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий 

на 2021-2022 учебный год 

 

Класс - 4 

Учитель -  Романенко Татьяна Александровна 

Общее количество часов  - 68 

Количество часов в неделю - 2 

 

 

 

 

№ 
занятия 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 
Дата 
план 

Дата 
 факт 

Раздел 1.  Time/Время                                                                           12 ч. 

1-3 Clocks are Different / Такие разные часы 3   

4-5 Four Seasons / Времена года 2   

6-8 My Week / Моя рабочая неделя 3   

9-10 At the North Pole School / Школа на Северном 

полюсе 
2   

11-12 The Fountain of Youth / Источник молодости 2   

Раздел 2.  In the country and in the city/В деревне и в городе       23 ч. 

13-15 Wolf! Wolf! / Мальчик и волки  3   

16-18 A Clever Lamb / Умный ягненок 3   

19-21 Mushrooms / Грибы 3   

22-23 The Jackal and the Elephant / Шакал и слон 2   

24-26 The Little Hero of Haarlem / Маленький герой 

Гарлема 
3   

27-29 Unusual Buildings / Необычные дома 3   

30-32 Susan and the Secret Code / Сьюзен и секретный 

код 

3   



33-35 Johnny Appleseed / Джонни Эпплсид 3   

Раздел 3.  Sports/Виды спорта                                                          (18 ч.) 

36-39 Winter and Summer Games / Зимние и летние 

виды спорта 

4   

40-41 The Hare and the Tortoise / Заяц и Черепаха 2   

42-43 The Greek Olympic Games / Олимпийские игры в 

Древней Греции 
2   

44-45 Ivan Poddubny – the Russian Hercules / Иван 

Поддубный – русский Геракл 

2   

46-47 Dorieus’s Diary / Дорией и его дневник 2   

48-49 Olympic Mascots / Талисманы Олимпийских игр 2   

50-51 How Robin Hood won a Shooting Match / Как 

Робин Гуд выиграл турнир по стрельбе из лука 

2   

52-53 A Wolf, a Fox and a Crow / Волк, Лиса и Ворона 2   

Раздел 4. Long ago and Far Away/давным давно за тридевять земель (15 ч.) 

54-57 Aesop’s Fables / Басни Эзопа 4   

58-61 The Sun Travels / Путешествия солнца 4   

62-63 The Moon / Луна  2   

64-65 The Planets / Планеты Солнечной системы 2   

66-68 Lightning and Thunder / Гром и молния 3   

     

            Итого:                                                                                            68 ч.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


