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  Продолжительность  

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Всего занятий 

в год 

Форма 

работы 

Количество  

часов в год 

45 мин. 1  32 групповая 32 часа 
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я
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№
 п

/п
 

Наименование  

разделов и тем 
Задача 

кол-

во 

часов 

о
к
тя

б
р
ь 

1.  Введение. Вводная 

беседа о целях и 

содержании курса. 

понимать речь (учителя, диктора, 

одноклассников), произнесенную в 

замедленном темпе, содержащую фразы 

и выражения в пределах изученной 

тематики 

1 

2.  Овладение нормами 

сценической речи. 

Интонация 

повествовательного 

предложения. 

понимать основное содержание 

коротких, облегченных, произнесенных 

с четкой артикуляцией текстов 

(объявлений, историй, сообщений); 

вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос в рамках 

предложенных тем 

1 

3.  Овладение нормами 

сценической речи. 

Интонация 

повествовательного 

предложения. 

приобретутсоциальные знания (об 

исторических событиях Британии и их 

отражение в литературе страны), 

первичного понимания событий 

повседневной жизни через призму 

исторических событий 

 

1 

4.  Средства речевой 

выразительности. 

Знакомство с 

логическим 

ударением, паузой. 

получатопыт самостоятельного анализа 

исторических событий страны 

посредством изучения и анализа 

литературных произведений и поступков 

героев изученных произведений 

1 



н
о
я
б

р
ь 

5.  Средства речевой 

выразительности. 

Знакомство с 

логическим 

ударением, паузой. 

понимать речь (учителя, диктора, 

одноклассников), произнесенную в 

замедленном темпе, содержащую фразы 

и выражения в пределах изученной 

тематики 

1 

6.  Знакомство с 

логическим 

ударением, паузой. 

понимать основное содержание 

коротких, облегченных, произнесенных 

с четкой артикуляцией текстов 

(объявлений, историй, сообщений); 

вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос в рамках 

предложенных тем 

1 

7.  Знакомство с 

логическим 

ударением, паузой. 

приобретутсоциальные знания (об 

исторических событиях Британии и их 

отражение в литературе страны), 

первичного понимания событий 

повседневной жизни через призму 

исторических событий 

 

1 

8.  Знакомство с 

мелодией речи. 

получатопыт самостоятельного анализа 

исторических событий страны 

посредством изучения и анализа 

литературных произведений и поступков 

героев изученных произведений 

1 

д
ек

аб
р
ь
 

9.  Интонация 

вопросительных 

предложений. 

Прослушивание и 

чтение басен. 

понимать речь (учителя, диктора, 

одноклассников), произнесенную в 

замедленном темпе, содержащую фразы 

и выражения в пределах изученной 

тематики 

1 

10.  Интонация 

восклицательных 

предложений. 

Прослушивание и 

чтение 

стихотворений. 

понимать основное содержание 

коротких, облегченных, произнесенных 

с четкой артикуляцией текстов 

(объявлений, историй, сообщений); 

вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос в рамках 

предложенных тем 

1 

11.  Нормы сценической 

речи. Ритм 

предложения как 

элемент речевой 

выразительности. 

Знакомство с 

элементами 

пантомимы. 

приобретутсоциальные знания (об 

исторических событиях Британии и их 

отражение в литературе страны), 

первичного понимания событий 

повседневной жизни через призму 

исторических событий 

 

1 

12.  Постановка 

пантомимы на 

примерах басен 

получатопыт самостоятельного анализа 

исторических событий страны 

посредством изучения и анализа 

литературных произведений и поступков 

героев изученных произведений 

1 

я
н

в
ар

ь
 

13.  Персонажи басен. 

Художественное 

чтение и описание 

персонажей басен. 

понимать речь (учителя, диктора, 

одноклассников), произнесенную в 

замедленном темпе, содержащую фразы 

и выражения в пределах изученной 

тематики 

1 



14.  Персонажи басен. 

Художественное 

чтение и описание 

персонажей басен. 

понимать основное содержание 

коротких, облегченных, произнесенных 

с четкой артикуляцией текстов 

(объявлений, историй, сообщений); 

вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос в рамках 

предложенных тем 

1 

15.  Персонажи басен. 

Художественное 

чтение и описание 

персонажей басен. 

приобретутсоциальные знания (об 

исторических событиях Британии и их 

отражение в литературе страны), 

первичного понимания событий 

повседневной жизни через призму 

исторических событий 

 

1 

16.  Персонажи басен. 

Художественное 

чтение и описание 

персонажей басен. 

получатопыт самостоятельного анализа 

исторических событий страны 

посредством изучения и анализа 

литературных произведений и поступков 

героев изученных произведений 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

17.  Персонажи басен. 

Художественное 

чтение и описание 

персонажей басен. 

понимать речь (учителя, диктора, 

одноклассников), произнесенную в 

замедленном темпе, содержащую фразы 

и выражения в пределах изученной 

тематики 

1 

18.  Персонажи басен. 

Художественное 

чтение и описание 

персонажей басен. 

понимать основное содержание 

коротких, облегченных, произнесенных 

с четкой артикуляцией текстов 

(объявлений, историй, сообщений); 

вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос в рамках 

предложенных тем 

1 

19.  Лимерики. Понятие 

о лимериках, их 

чтение 

приобретутсоциальные знания (об 

исторических событиях Британии и их 

отражение в литературе страны), 

первичного понимания событий 

повседневной жизни через призму 

исторических событий 

 

1 

20.  Лимерики. Понятие 

о лимериках, их 

чтение 

получатопыт самостоятельного анализа 

исторических событий страны 

посредством изучения и анализа 

литературных произведений и поступков 

героев изученных произведений 

1 

м
ар

т 

 

21.  Психотехника чтеца. 

Знакомство с 

элементами 

психотехники. 

понимать речь (учителя, диктора, 

одноклассников), произнесенную в 

замедленном темпе, содержащую фразы 

и выражения в пределах изученной 

тематики 

1 

22.  Психотехника чтеца. 

Знакомство с 

элементами 

психотехники. 

понимать основное содержание 

коротких, облегченных, произнесенных 

с четкой артикуляцией текстов 

(объявлений, историй, сообщений); 

вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос в рамках 

предложенных тем 

1 



23.  Авторская и 

актерская манера 

чтения поэтических 

произведений. 

приобретутсоциальные знания (об 

исторических событиях Британии и их 

отражение в литературе страны), 

первичного понимания событий 

повседневной жизни через призму 

исторических событий 

 

1 

24.  Анализ стиля автора 

и воплощение его 

особенностей в 

художественном 

чтении. 

получатопыт самостоятельного анализа 

исторических событий страны 

посредством изучения и анализа 

литературных произведений и поступков 

героев изученных произведений 

1 
ап

р
ел

ь
 

25.  Анализ стиля автора 

и воплощение его 

особенностей в 

художественном 

чтении. 

понимать речь (учителя, диктора, 

одноклассников), произнесенную в 

замедленном темпе, содержащую фразы 

и выражения в пределах изученной 

тематики 

1 

26.  Литературно-

музыкальная 

композиция. 

понимать основное содержание 

коротких, облегченных, произнесенных 

с четкой артикуляцией текстов 

(объявлений, историй, сообщений); 

вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос в рамках 

предложенных тем 

1 

27.  Литературно-

музыкальная 

композиция. 

приобретутсоциальные знания (об 

исторических событиях Британии и их 

отражение в литературе страны), 

первичного понимания событий 

повседневной жизни через призму 

исторических событий 

 

1 

28.  Литературно-

музыкальная 

композиция. 

получатопыт самостоятельного анализа 

исторических событий страны 

посредством изучения и анализа 

литературных произведений и поступков 

героев изученных произведений 

1 

м
ай

 

29.  Постановка 

спектакля. 

понимать речь (учителя, диктора, 

одноклассников), произнесенную в 

замедленном темпе, содержащую фразы 

и выражения в пределах изученной 

тематики 

1 

30.  Репетиции. понимать основное содержание 

коротких, облегченных, произнесенных 

с четкой артикуляцией текстов 

(объявлений, историй, сообщений); 

вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос в рамках 

предложенных тем 

1 

31.  Показ спектакля.  приобретутсоциальные знания (об 

исторических событиях Британии и их 

отражение в литературе страны), 

первичного понимания событий 

повседневной жизни через призму 

исторических событий 

 

1 



32.  Анализ и 

самоанализ. 

получатопыт самостоятельного анализа 

исторических событий страны 

посредством изучения и анализа 

литературных произведений и поступков 

героев изученных произведений 

1 

         

 Примечание: длительность 1 учебного часа в астрономических минутах 

исчисляется в соответствии с возрастом ребенка согласно Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 для данной возрастной категории 1 час = 45 

минут. 

Группа: 10 детей. 

 

 


