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Пояснительная записка  

к программе внеурочной деятельности по английскому языку в 1-4 классах 

 «Путешествие по Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии» 

Иностранный язык является востребованным государством, обществом, личностью 

как средство общения, взаимопонимания и взаимодействия людей, приобщения их к иной 

национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей 

школьников, их общеобразовательного потенциала.  Поэтому обучение иностранному языку 

рассматривается как одно из приоритетных направлений современного школьного об-

разования.  

Всё это подтверждает значимость иностранного языка в международном 

сотрудничестве и вызывает интерес к культуре людей, говорящих на этом языке, мотивируя 

потребность в его изучении. 

Межпредметные связи становятся весьма актуальными на современном этапе 

развития школьного образования. Правильный выбор страноведческого материала и 

установление межпредметных связей, умелое их использование важны для формирования 

гибкости ума учащихся, для активизации процесса обучения и для усиления практической 

направленности обучения иностранному языку. 

Правильно организованная система дополнительного образования представляет собой 

ту благоприятную сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, что позволит в конечном 

итоге сделать более результативным и эффективным весь процесс дополнительного 

образования. 

Актуальность.  

Проблема преподавания иностранных языков в школе в настоящее время актуальна. 

Целью обучения иностранным языкам является формирование коммуникативной 

компетенции, включающей в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию, так 

как без знания социокультурного фона нельзя сформировать коммуникативную 

компетенцию даже в ограниченных пределах. Изучение языка и культуры одновременно 

обеспечивает не только эффективное достижение практических, образовательных и 

развивающих целей, но и предоставляет хорошую возможность для поддержания мотивации 

учащихся. Создание данной программы было обусловлено усилением роли иностранного 

языка как дисциплины, позволяющей обучаемым успешно включаться в трудовые 

отношения в будущем. Программа призвана способствовать внедрению и распространению 

инновационного опыта обучения и воспитания учащихся в области изучения иноязычной 
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культуры и иностранных языков уже в начальной школе. Занятия будут способствовать 

осознанию многомерности культуры мира с живой культурной традицией своей страны. 

Обращение к проблеме изучения языка и культуры  не случайно, так как позволяет 

удачно сочетать элементы страноведения с языковыми явлениями, которые выступают не 

только как средство коммуникации, но  и как способ ознакомления обучаемых с новой для 

них действительностью. Обращение к различным формам работы со страноведческим 

материалом позволяет внести разнообразие в содержание курса, повышает интерес к языку, 

а, следовательно, и мотивацию учения, активизирующих речевую творческую и 

исследовательскую деятельность учащихся, развивает их языковую догадку и чувство языка, 

что позволяет учителю решать задачи  изучения иностранного языка в соответствии с 

современными требованиями. 

Цель и задачи 

Перспективную цель данной программы можно определить как подготовку учащихся 

к эффективной творческой самореализации в условиях современного поликультурного 

пространства – через диалог российской и англоязычной культур. 

Также в качестве целей можно выделить: 

 развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений; 

 культуроведческое развитие средствами иностранного языка; 

 формирование и  развитие навыков устной и письменной речи в рамках изучаемых 

норм лексико-грамматического и интонационно-синтаксического оформления 

высказывания; 

 формирование способности описывать различные явления жизни и давать им 

собственную оценку на иностранном языке; 

 развитие умений самообразования, творческого поиска; 

 развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой деятельности; 

 подготовка к межкультурному общению, формирование ценностно-ориентационных 

представлений о мире. 

Задачи: 

Обучающие: 

 знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран; 

 изучение новой лексики; 

 введение грамматического материала; 

 расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

 активное использование полученных знаний на практике. 

Развивающие: 
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 совершенствование навыков разговорной речи; 

 формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной стороны 

личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и мировой 

культуры. 

Воспитывающие: 

 воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения работать 

в коллективе; 

 способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории и 

культуре, речи и традициям других стран. 

Следует отметить, что хотя цели и задачи урочной и внеурочной деятельности по 

иностранному языку совпадают, в их содержании, организации   и   формах 

наблюдаются существенные различия. Вследствие этого, можно выделить особенности 

программы внеурочной деятельности. Во-первых, внеурочная деятельность носит 

добровольный характер. Учащиеся выбирают те или иные формы внеклассной работы 

согласно своим интересам, желания узнать что-то новое. Этот ведущий принцип 

организации внеурочной деятельности по иностранному языку обязывает  учителя 

своевременно обнаружить заинтересованность учеников внеклассной работой  и языком, 

вовлечь их в интересующую их деятельность во внеурочное время и тем самым пробудить в 

них интерес к ней. Поэтому дополнительные занятия призваны постоянно  поддерживать, 

 углублять  и развивать интерес к изучению иностранного языка. Во-вторых, внеурочный 

характер занятий дает возможность учителю выбирать формы и место их проведения. 

Местом  проведения  работы  может  быть  парк,  зал музея, школьный сад и т. д. В-третьих, 

отсутствие строгого учета знаний, навыков и  умений в оценках позволяет педагогу находить 

интересные для учащихся формы контроля. Проверка  результатов   внеклассной   работы 

может осуществляться  в  форме  отчетных 

презентаций,  конкурсов, викторин, мини-проектов. Более того, большим подспорьем в 

мотивации к изучению иностранного языка во внеурочной деятельности является ярко 

выраженная самостоятельность и инициативность учащихся. В  отличие  от  учебной 

 работы,  где  помощь  учителя играет  ведущую  роль, во  внеклассной  работе  учащиеся 

 проявляют  больше самостоятельности, изобретательности, творчества, как в выполнении, 

так  и  в организации  внеурочных мероприятий,  в  выборе форм  работы,   отвечающих 

интересам учащихся начальной школы, их склонностям. 
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Все  вышеназванные  аспекты  дополняют  друг  друга  и   в   комплексе обеспечивают 

целенаправленное, последовательное, систематическое и вместе  с тем разностороннее 

влияние на развитие личности. 

Содержание программы полностью соответствует целям и задачам основной 

образовательной программы. Создание единой системы урочной и внеурочной работы по 

предмету – основная задача учебно-воспитательного процесса современной школы. 

Базисный учебный план ФГОС НОО предусматривает обязательное изучение иностранного 

языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х часах в неделю. Данная программа 

внеурочной деятельности предусматривает построение процесса обучения с учащимися 2-4 

классов в режиме 1 учебное занятие в неделю (34 часа за год). Отбор тематики и 

проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала программы 

обязательного изучения английского языка, ориентирован на реальные интересы и 

потребности современных школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного 

характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, полученные в 

процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности младшего школьника и 

развитием его творческого потенциала. 

 

Ожидаемые результаты 

 

По окончании реализации программы происходит формирование у учащихся 

социокультурной адаптации и развитие толерантности. В зависимости от ступени обучения 

(2-4 классы) происходит формирование и развитие основных навыков и умений на 

материале, доступном для понимания тому или иному возрасту. Во 2 классе занятия по 

внеурочной деятельности носят ознакомительный со страноведческим материалом характер, 

а так же учащиеся знакомятся с элементарными формами диалога этикетного характера. В 3 

и 4 классах происходит белее глубокое изучение предмета с языковой и информационной 

точки зрения.  

Личностные результаты: 

 Общее представление о мире как о 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). 

К метапредметным результатам можно отнести следующие результаты. 
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Регулятивные УУД:  

  умение самостоятельно организовать собственную деятельность;  

  умение составить план  в соответствии с поставленной задачей; 

  выбор средства реализации поставленных целей;   

  умение работать по алгоритму, с памятками, правилами; 

  умение понимать и использовать диаграммы, таблицы, схемы;   

  умение самостоятельно вести поиск информации;   

  умение выделять основное содержание прочитанного текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в коммуникативной деятельности на иностранном языке.   

Познавательные УУД: 

 освоение базовых понятий: язык и речь, речь устная и письменная, монолог и диалог, 

речевая ситуация, типы и стили речи, разделы науки о языке; 

 создание текстов разных типов; 

 умение выбирать источник;  

 развитие смыслового чтения на иностранном языке, включая умение определить тему, 

выделить основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов. 

Коммуникативные УУД: 

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над 

задачами исследовательского характера;  

 умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия 

партнеров; 

 написание классных  и домашних творческих работ; 

  дальнейшее развитие и активное проявление  коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 готовность практически использовать приобретенные знания по иностранному языку;   

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности;  

 объективное определение своего вклада в общий результат; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми;  

 развитие навыков взаимодействия с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  
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Планируемые предметные результаты освоения программы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими.  

Орфография и пунктуация.  

Ученик научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все изученные слова; 

- пользоваться двуязычным словарем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи. 

Ученик научится: 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

- 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; 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
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прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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).  

 

Коммуникативные умения. Говорение. 

Ученик научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о изучаемых странах. 

Ученик получит возможность научиться: 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование. 

Ученик научится: 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение. 

Ученик научится: 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письменная речь. 
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Ученик научится: 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Ученик получит возможность научиться: 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам. 

Социокультурные знания и умения. 

Ученик научится: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями английского языка, осознания места родного и 

изучаемого языка в полиязычном мире, приобщения к ценностям мировой культуры, 

ознакомления представителей англоязычных стран с  социокультурными особенностями 

своей страны (в пределах изученной темы). 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Формы занятий 

 

В преподавании учебного материала в рамках программы используются фронтальные 

и групповые формы работы, режим паро-сменного состава, работу в парах, практические 

занятия. На занятиях используются исследовательские методы, аутентичные материалы. 

Особо важная роль отводится видеофильмам, которые создают языковую среду на уроках. 

Они являются ценным источником информации, что позволяет развивать коммуникативную 

компетенцию и использовать инновационные технологии, в частности метод проектов. 

Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин, не утомительной 

для младшего школьника. Различные творческие задания будут способствовать развитию 

воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. Учащимся 

придется собирать материал, работать с электронными источниками информации, 

словарями, энциклопедиями, создавать проекты и презентации и многое другое. На каждом 

занятии школьники добавляют к уже усвоенным знаниям дополнительный интересный 

материал, имея дело преимущественно с иноязычной речью, как устной, так и письменной. 

Таким образом, данная программа основывается на «коммуникативной методике». При 

помощи коммуникативного метода у детей развивается умение говорить и воспринимать 

речь на слух. В процессе общения и восприятия английской речи осваивается и грамматика. 

Учащиеся сразу учатся говорить правильно. 

Целесообразно использовать следующие формы реализации программы: 
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 занятие; 

 занятие-путешествие; 

 дискуссия; 

 защита творческих работ и проектов; 

 онлайн-экскурсия; 

 занятие-исследование. 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы 

 На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны.  Контроль на данном этапе 

проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, лексические игры, решение 

кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и 

последующей рефлексии. Способами определения результативности программы являются: 

диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического 

наблюдения; выставки работ или презентации проекта. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический; 

 метод контроля; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 исследовательский; 

 творческий метод. 

Материально-техническая база. 

Дидактический материал: 

 схемы; 

 электронные презентации, видео; 

 плакаты; 

 словари, энциклопедии. 

Техническое оснащение занятий: 

 проигрыватель для компакт-дисков; 

 компакт-диски с музыкальным материалом, видеофильмами; 

 компьютер с Интернетом; 

 проектор, экран; 

 тематические карточки. 
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Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности  

1. Авторские методики/разработки: 

·   разработка тем программы; 

·   описание отдельных занятий; 

·    сценарии викторин. 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

·     слайды, презентации по темам (в приложении); 

·     видеоматериалы по темам (в приложении); 

·     аудиоматериалы по темам; 

·     иллюстративный и дидактический материал по темам занятий. 

3. Методические материалы: 

·      методическая литература для учителя; 

·      литература для обучающихся; 

·      подборка журналов. 

4.Материалы по результатам освоения программы: 

·       перечень творческих достижений; 

·       фотографии мероприятий 

 

 

Содержание обучения 

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат 

обучения, в содержание обучения страноведению включаются следующие компоненты: 

– лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих предметы 

национальной культуры, и умение их употреблять, знание страноведческих тем, связанных с 

общими знаниями об англоговорящих странах, текстовый материал; 

– общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и учебно-

коммуникативные умения. 

Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому 

положению, истории, культуре англоговорящих стран, сведения об образе жизни, традициях 

и обычаях, особенности речевого и неречевого поведения жителей англоговорящих стран, 

социокультурные различия, лингвострановедение. 

А так же содержание страноведческого курса позволяет: 

– учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и подготовить себя к 

осознанному выбору профессии в соответствии с концепцией профильного обучения. 
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– учителю использовать межпредметные связи (английский язык-география, английский 

язык-история, английский язык– информатика, английский язык-литература, английский 

язык– МХК ) и поможет учащимся приобрести целостную картину окружающего мира, 

ликвидировать односторонность и примитивность мышления, неумение сравнивать, 

анализировать, обобщать, переносить полученные знания и опыт на решение новых задач. 

В связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуникативная 

направленность, каждое занятие строится на использовании разнообразных видов учебно – 

познавательной деятельности, самостоятельности. При организации занятий целесообразно 

использовать интерактивную методику работы (создавать ситуации, в которых каждый 

ученик сможет выполнить индивидуальную работу и принять участие в работе группы), 

осуществлять личностно-деятельностный и субъект-субъектный подход (равноправное 

взаимодействие учащегося и учителя). Ведущее место в обучении 

отводится методам поискового и исследовательского характера, которые стимулируют 

познавательную активность учащихся. 
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Тематический план 

 

№п/п Тема  Количество часов 

 2 класс  

1 Географические особенности Соединенного Королевства 9 

2 Достопримечательности Соединенного Королевства   12 

3 Традиции, культура, обычаи Соединенного Королевства 13 

 3 класс  

4 Лондон 14 

5 Эдинбург 7 

6 Кардифф  7 

7 Белфаст 6 

 4 класс  

8 Великобритания – страна традиций 12 

9 О жизни в Королевстве 10 

10 Спорт в Великобритании 12 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Дата  Тема  Кол-

во 

часов 

Формы контроля  

2 класс 

  Географические особенности 

Соединенного Королевства 

9  

1  Англоговорящие страны. 1 Текущий  

2  Соединенное Королевство 

Великобритании 

1 Рисунок карты  

3  Англия. Символы. Особенности. 1 Рисунок символов  

4  Шотландия.  Символы. 

Особенности. 

1 Рисунок символов 

5  Уэльс. Символы. Особенности. 1 Рисунок символов 

6  Северная Ирландия. Символы. 1 Рисунок символов 
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Особенности. 

7  Интересные факты о 

Великобритании. 

1 Кроссворд  

8  Реки и озера Великобритании. 

Лохнесское чудовище. 

1 Текущий  

9  Викторина  1 Викторина  

  Достопримечательности 

Соединенного Королевства   

12  

10  Замки Великобритании 1 Кроссворд  

11  Стоунхендж  1 Устный опрос 

12  Лондон – столица соединенного 

Королевства 

1 Коллаж  

13  Букингемский дворец. 

Королевская семья 

1 Кроссворд  

14  Лондонский Тауэр и его легенды 1 Викторина  

15  Биг Бэн и здание парламента. 1 Стихотворение  

16  Лондонский глаз 1 Устный опрос  

17  По улицам Лондона 1 Коллаж  

18  Музей Мадам Тюссо 1  

19-

21 

 Проектная деятельность 

«Интересные факты о «Лондоне» 

3 Презентация проект  

  Традиции, культура, обычаи 

Соединенного Королевства 

13  

22  Чаепитие  1 Стихотворение  

23  Рождество  1 Поздравительная открытка 

24  День Св.Патрика 1 Приглашение  

25  День Гая Фокса 1 Кроссворд  

26  День Св.Валентина 1 Открытка  

27  День рождения королевы 1 Текущий  

28-

29 

 Известные литературные герои 2 Викторина  

30  Домашние питомцы 1 Рисунок  

31  Особенности национальной 

кухни 

1 Мини-проект «Британское 

меню» 
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32-

33 

 Музыкальное королевство 2 Песня  

34  Викторина  1 Викторина  

3 класс 

  Лондон  14  

1.   История одного города 1 Текущий  

2.   Традиции и легенды. 1 Написание сказки-легенды 

3.   Тауэр. Тауэрский мост. 1 Составление путеводителя 

4.   Уэстминстерское Аббатство. 1 Составление путеводителя 

5.   Здания Парламента. 1 Составление путеводителя 

6.   Биг Бэн. 1 Рисунок  

7.   Трафальгарская площадь. 1 Составление путеводителя 

8.   Букингемский дворец. 1 Гид «В гостях у королевы» 

9.   Парки Лондона. 1 Текущий  

10.   Лондонский глаз. 1 Текущий 

11.   Музеи Лондона. 1 Составление путеводителя 

12.   Проект: «Экскурсия по Лондону» 1 Проектная деятельность 

13.   Проект: «Экскурсия по Лондону» 1 Проектная деятельность 

14.   Проект: «Экскурсия по Лондону» 1 Защита проекта 

  Эдинбург 7  

15.   Старый и Новый город. 1 Текущий  

16.   Эдинбургский замок. 1 Описание замка 

17.   Королевская Миля. 1 Текущий  

18.   Памятник собаке Бобби. 1 Рисунок  

19.   Эдинбургский фестиваль. 1 Песня  

20.   Обзорное повторение 1 Кроссворд  

21.   Викторина  1 Викторина  

  Кардифф 7  

22.   Замок Кардифф. 1 Текущий  

23.   Ратуша Кардиффа. 1 Описание в картинках 

24.   Косместон – музей под 

открытым небом. 

1 Брошюра  

25.   Музеи Кардиффа. 1 Кроссворд  

26.   Уэльский Миллениум-центр. 1 Кроссворд 
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27.   Обзорное повторение 1 Мини-проект  

28.   Викторина. 1 Викторина  

  Белфаст 6  

29.   Замок Белфаст. 1 Текущий  

30.   Площадь Донегалл. 1 Текущий  

31.   Район Хай Сент. 1 Коллаж  

32.   Титаник Белфаст. 1 Опросник  

33.   Большая Рыба. 1  

34.   Викторина. 1 Викторина  

 

  Великобритания – страна 

традиций 

12  

1-2  Англия самобытная  2 Текущий  

3-4  Природа Шотландии 2 Коллаж «Символы» 

5-6  Замки Уэльса 2 Кроссворд  

7-8  Легенды Северной Ирландии 2 Коллаж  

9  Интересные факты о 

Великобритании 

1 Устный опрос 

10-

12 

 Проектная работа 

«Великобритания – страна 

традиций» 

3 Презентация проекта  

  О жизни в Королевстве 10  

13  Британия городская  1 Текущий  

14  Жизнь за городом 1 Мини-проект «Дома в 

Великобритании» 

15  Особенности национального 

характера 

1 Диалог этикетного характера 

16 - 

17 

 Хобби Британцев 2 Стихотворение  

18 - 

19 

 Кулинарные традиции  2 Мини-проект «Меню» 

20  Музыкальные фестивали 1 Песня  

21  Чайные традиции 1  

22  Королевские традиции  1 Викторина  
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  Спорт в Великобритании 12  

23  Великобритания – родина спорта 1 Кроссворд  

24  Футбол  1 Текущий  

25  Теннис  1  

26  Гольф  1 Устный опрос 

27  Поло  1  

28  Скачки  1 Стихотворение  

29  Крокет  1 Коллаж  

30  Спортивные фестивали 1 Викторина  

31  Лондон – олимпийская столица 1  

32-

33 

 Проектная работа 

«Великобритания спортивная» 

2 Презентация проекта 

34  Резервный урок 1  
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Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

 «О Британии кратко». Составители: В.В. Ощепкова, И.И. Шустилова. (Москва, 

Иностраный язык, издательство «Оникс», 2000г) 

 Примерные программы по иностранным языкам. Новые государственные стандарты по 

иностранному языку: 2-11 классы. Образование в документах и комментариях. М.: 

АСТ. Астрель, 2004 

 Стайнберг Дж. 110 игр на уроках английского языка. Издательство А., 2004 

 «Страноведческий справочник». Автор: А.В. Шереметьева (Саратов, издательство 

«Лицей», 2010г.) 

 Страноведение «Great Britain» Составитель: Ю.Б. Голицинский.( Санкт-Петербург, 

издательство «Каро», 2002г.) 

 Страноведение «United States of America» Составитель: Ю.Б. Голицинский.( Санкт-

Петербург, издательство «Каро», 2004г.) 

 «Facts and Faces From the History of Britain». Составитель: Н.В. Мурашова. (Москва, 

издательство «Менеджер», 2006г) 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/597907/  

http://london21.ru/kultura-londona/istoriya-londona-sozdanie-kratkaya-istoriya.html 

http://london21.ru/kuda-skhodit-v-londone/londonskij-tauer.html 

http://london21.ru/kuda-skhodit-v-londone/bukingemskij-dvorets.html 
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