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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

 говорении:  

— высказываться в монологической форме; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

—  вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики; 

аудировании:  

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов; 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую / нужную/необходимую информацию; 

чтении:  

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
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пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

письменной речи:  

— составлять письменные высказывания описательного характера в соответствии с 

ситуацией сообщения (писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка); — заполнять анкеты и формуляры;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

— совершенствовать орфографические навыки. 

Языковая компетенция 

— применение правил написания слов, 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета);  

—  употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков и 

использование их при решении коммуникативных задач; 

Социокультурная компетенция:  

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

— владение приёмами работы с текстом 

— умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных высказываний 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), 
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Г. В эстетической сфере:  

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

Е. В физической сфере:  

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Тема 1. О Великобритании.  

Лондон - столица Соединенного королевства Великобритании. Игра-путешествие. 

Тема 2. Географическое положение Великобритании. 

Физико-географическое положение Великобритании. 

Тема 3. Рельеф. 

Особенности рельефа территории Соединенного Королевства. 

Тема 4. Климат и природа. 

Климат Англии. Течение Гольфстрим. Растения и животные Англии. 

Тема 5. Политическое устройство. 

Государственный строй Великобритании. Политическая структура. 

Тема 6. Символы Великобритании и их история. 

Какие ассоциации приходят нам на ум, когда мы говорим о Великобритании? Скорее 

всего, это Биг-Бен, королева Елизавета, лондонский глаз, мрачный Тауэр, гвардейцы в 

смешных шапках и традиционное для нас «Овсянка, сэр!» 

Тема 7-8. Королевская семья. 

Британская королевская семья (англ. British Royal Family) - группа близких 

родственников монарха Великобритании. Титулы и обращения. Генеалогическое древо 

британской королевской семьи. 

Тема 9. Известные люди Великобритании. 

Выдающиеся люди Великобритании, их вклад в науку и мировую культуру. Британцы 

русского происхождения. Известные люди Британии: Winston Leonard Spencer-Churchill; 

Charles Robert Darwin; Michael Faraday; Margaret Hilda Thatcher. 

Британцы Русского происхождения: Philip Mountbatten (Prince Philip). 

Тема10-12. Основные достопримечательности страны. 

Главные достопримечательности Великобритании: Виндзорский замок, 

Вестминстерский дворец, Эдинбургский замок, Стоунхeндж, Биг Бeн, Вeстминстeрский 

дворeц, Букингeмский дворeц, Лондонский Тaуэр и Тaуэрский мост. 

Тема 13-14. Музеи и галереи. 

Подробная информация о достопримечательностях Великобритании. Музеи в 

Великобритании: фотографии, описания, расположение музеев в Великобритании на 

карте. Самые популярные достопримечательности: Дом-музей Шекспира, Национальная 

Галерея, Британский музей, Солсберийский собор, Галерея королевы, Корабль-музей 

«Великобритания».  

Тема 15. Театры  

Театры в Великобритании - описания с фотографиями. Театры Великобритании на 

карте.  Театр Королевской биржи Манчестер, Великобритания. Королевский театр 

Ковент-Гарден Лондон, Великобритания, Королевский Шекспировский театр, 

Стратфорд-на-Эйвоне, Великобритания. 

Тема 16. Шекспир и его пьесы. 

Список произведений Уильяма Шекспира. Самые известные его произведения «Гамлет», 

«Король Лир», «Сон в летнюю ночь», «Макбет», «Двенадцатая ночь, или что угодно», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F#%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F#%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F#%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8
http://www.openarium.ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B/#87844583
http://www.openarium.ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B/#87844583
http://www.openarium.ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
http://www.openarium.ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://www.openarium.ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%AD%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B5/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B/#60737499
http://www.openarium.ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%AD%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
http://www.openarium.ru/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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«Ричард III», «Отелло», «Укрощение строптивой», «Ромео и Джульетта». 

Тема 17. Парки. Список национальных парков Великобритании. Система национальных 

парков Великобритании. 

Тема 18. Сады. 

Сады в Великобритании - описания с фотографиями. Сады Великобритании на 

карте. Сад Высокие Вязы находится в Великобритании, в Англии, в графстве Кент, в 

Бромли. Сады Принцесс-стрит Эдинбург, Великобритания. Сады Принцесс-стрит - 

самый известный и самый посещаемый парк Эдинбурга. Гравийный сад Бет Шатто 

Эссекс, Великобритания. 

Тема 19. Спорт в Великобритании. Популярные виды спорта в современной Англии: 

футбол, крикет, регби, гольф, легкая атлетика, бадминтон, сквош, керлинг и т.д. 

Тема 20-21. Праздники. Официальные и неофициальные праздники Великобритании. 

Календарь праздников Великобритании. 

Тема 22. Открытки. Дарить рождественские открытки - добрая английская традиция. 

Школьные рисунки для производства рождественских открыток. 

Тема 23-24. Традиции и обычаи. 

Традиции, история, культура Страны Туманного Альбиона - одного из государств 

Западной Европы. Обычаи, праздники каждой из 4-х автономных провинций 

Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии). Обычаи, 

традиции: Английская традиция пить чай в пять часов; Праздник Гая Фокса в Англии; 

Рождество в Англии. 

Тема 25. Еда в Великобритании. 

Британская кухня - практика и традиции приготовления пищи в Великобритании. 

Национальные и региональные варианты (английская кухня, шотландская 

кухня, валлийская кухня, гибралтарская кухня и англо-индийская кухня, каждая из 

которых разработали свои собственные региональные или местные блюда, многие из 

которых получили названия по местам происхождения продуктов, такие как сыр Чешир,  

йоркширский пудинг и валлийские гренки с сыром). 

Тема 26. Питомцы в Великобритании. 

Покупка питомца в Британии - процедура под стать усыновлению ребенка. Рассказываем, 

почему. Как обзавестись домашним питомцем в Великобритании? 

Тема 27-28. Суеверия. 

Традиции, приметы и суеверия Великобритании, которые повлияли английскую 

литературу, причины тех или иных событий в ходе истории. Самые 

распространенные приметы и суеверия и их возникновение.  

Тема 29. Части Великобритании: Англия. Полезная информация. География и природа. 

Климат. Лучшее время для посещения. История. Административное деление. Население. 

Транспорт. Города Англии. Достопримечательности. Проживание. Кухня. 

Тема 30. Части Великобритании: Шотландия. Полезная информация. География и 

природа. Климат. Лучшее время для посещения. История. Административное деление. 

Население. Транспорт. Города Шотландии. Достопримечательности. Проживание. 

Кухня. 

Тема 31. Части Великобритании: Уэльс. Полезная информация. География и природа 

Климат. Лучшее время для посещения. История. Административное деление. Население. 

Транспорт. Города Шотландии. Достопримечательности. Проживание. Кухня. 

Тема 32. Части Великобритании: Северная Ирландия. Полезная информация. География 

и природа. Климат. Лучшее время для посещения. История. Административное деление. 

Население. Транспорт. Города Шотландии. Достопримечательности. Проживание. 

Кухня. 

Тема 33. Идиомы. Самые важные идиомы на разные темы. Устойчивые 

словосочетания в английском языке. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://angliya.com/2016/12/02/rozhdestvenskie-otkritki-tradiciya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fangliya#1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fangliya#2
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fangliya#3
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fangliya#4
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fangliya#5
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fangliya#6
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fangliya#7
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fangliya#8
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fangliya#9
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fangliya#10
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fangliya#11
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fangliya#12
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#2
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#2
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#3
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#4
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#5
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#6
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#7
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#8
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#9
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#10
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#11
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#12
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#2
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#3
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#4
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#5
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#6
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#7
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#8
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#9
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#10
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#11
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#12
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#2
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#2
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#3
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#4
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#5
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#6
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#7
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#8
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#9
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#10
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#11
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftraveller-eu.ru%2Fshotlandiya#12
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Тема 34. Защита проектов. Работа в группах.  

 

Формы проведения занятий: дидактически и ролевые игры, круглый стол, 

театрализация, презентации, беседы, презентации, виртуальная экскурсия.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

проектная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема  

 

Кол-во 

 часов 

1 О Великобритании. Путешествие в Великобританию.  

1 

2 Географическое положение Великобритании. 1 

3 Рельеф. 1 

4 Климат и природа. 1 

5 Политическое устройство. 1 

6 Символы Великобритании и их история. 1 

7-8 Королевская семья. 2 

9 Известные люди Великобритании. 1 

10-11 Основные достопримечательности страны.  2 

12 Основные достопримечательности страны. Составление 

путеводителя. 

1 

13-14 Музеи и галереи. 2 

15 Театры. 1 

16 Шекспир и его пьесы. 1 

17 Парки. 1 

18 Сады. 1 

19 Спорт в Великобритании. 1 

20-21 Праздники. 2 

22 Открытки. 1 

23-24 Традиции и обычаи. 2 

25 Еда в Великобритании. 1 

26 Питомцы в Великобритании. 1 

27-28 Суеверия. 2 

29 Части Великобритании: Англия. 1 

30 Части Великобритании: Шотландия. 1 

31 Части Великобритании: Уэльс. 1 

32 Части Великобритании: Северная Ирландия. 1 

33 Идиомы. 1 

34 Защита проектов. 1 
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