
 

«Discovery school» (5-10 классы)  

дополнительная общеразвивающая программа  

 
Время Наименование темы 

3 часа Speaking Club. (Who's who? Getting to know each other.)Базовая лексика по теме. 

Аудирование, говорение 

3 часа Speaking Club. (Debating Club, Killing time).Базовая лексика по теме. 

Говорение, умение анкетировать 

3 часа Listening. (Developing listening comprehension skills). 

Чтение, поиск информации 

3 часа Listening (Do you sound English?). 

Чтение, поиск информации 

3 часа Grammar Round Up (Speaking about the present). 

Чтение, поиск информации, письмо 

3 часа Grammar Round Up (Speaking about the past). 

Чтение, поиск информации, письмо 

3 часа Grammar Round Up (Speaking about the future). 

Чтение, поиск информации, письмо 

3 часа Reading and Storytelling (Problem Parents).Базовая лексика по теме. 

Чтение, поиск информации 

3 часа Country Studies (Being a student in Great Britain). Базовая лексика по теме. 

Аудирование, говорение 

3 часа Экскурсия / Викторина (на английском языке). Базовая лексика по теме. 

Аудирование, говорение «Исторический центр города» 

6 часов Занятие по языкознанию (Научно-исследовательский лингвистический проект) 

«Планета языков Симбирцит» Проектная деятельность. 

Занятия в учебной группе по плаванию 

10 часов Основы современного спортивного танца 

14 часов «Speaking club» лингвистические игры 

1 час Знакомство с университетом 

2 часа Викторина «Что? Где? Когда?» 

2 часа Экскурсия на английском языке (исторический центр) 

1 час Лингвистические игры на свежем воздухе 

1 час Пешеходная экскурсия по центру города 

Итого: 60 часов 

 

Руководитель: Иванова Лариса Анатольевна,  

старший научный сотрудник НОЦ «Кафедра ЮНЕСКО  

«Титульные языки в межкультурном образовательном пространстве»  

 

 

 

 

 

 

 



 

«Discovery school» (2-4 классы)  

дополнительная общеразвивающая программа  

 
Время Наименование темы 

2 часа Приветствие. Различение женских и мужских иностранных имен, базовые 

конструкции приветствия 

4 часа Числа. Счет от 1-20, present simple, вопросы о себе 

4 часа Наше тело. Одежда. Базовые части тела, артикли, местоимения 

Базовые предметы одежды, present continuous 

4 часа Моя семья. Члены семьи, общие и специальные вопросы 

2 часа Я умею так. Глаголы движения, модальные глаголы 

2 часа Большой или маленький? Базовые прилагательные, present perfect 

2 часа Животные. Животные дома и в дикой природе, порядок прилагательных 

2 часа Овощи и фрукты. Что сегодня меню. в Базовая лексика по теме фрукты и 

овощи, еда; порядок слов в предложении; конструкции выражения 

любви/нелюбви 

4 часа Что есть в моем доме? Что у меня в комнате? 

Комнаты и предметы в них, предлоги места 

Обобщение знаний по теме 

2 часа Экскурсия / Викторина на английском языке 

Базовая лексика по теме «Исторический центр города» 

2 часа Занятие по языкознанию. Научно-исследовательский лингвистический проект 

«Планета языков Симбирцит» / Знакомьтесь: французский язык 

6 часов Занятия в учебной группе по плаванию 

Бассейн УлГПУ «Буревестник» 

2 часа Квесты «DISCOVERY» 

Главный корпус УлГПУ 

10 часов Основы спортивного танца 

Бассейн УлГПУ «Буревестник» (гимнастический зал) 

12 часов Лингвистические игры 

Итого: 60 часов 

 

Руководитель: Иванова Лариса Анатольевна,  

старший научный сотрудник НОЦ «Кафедра ЮНЕСКО  

«Титульные языки в межкультурном образовательном пространстве» 

 

 


