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1. Пояснительная записка 
 

       Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие по туманному Альбиону» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной   

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года 

№ 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная разноуровневые 

программы)"; 

- Распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы»; 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Путешествие по туманному 

Альбиону »- социально-педагогическая 

 

1.1. Отличительные особенности программы 

Новизна программы заключается в том, что впервые были разработаны педагогические 

условия креативного развития подростков на основе более детального изучения 

страноведческого материала. В процессе исследования научно-теоретических предпосылок 

исследовательской деятельности как средства креативного развития его участников в рамках 

общей системы внеклассной и внеурочной работы обосновывается концепция создания 

школьного кружка как приоритетной сферы раскрытия творческого потенциала учащихся.  

Таким образом, 
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- раскрыта сущность и специфика объединения школьников в кружок страноведческой и 

лингвокультуроведческой  направленности как социально-педагогического явления влияющего 

на развитие творческого и исследовательского потенциала учащихся;  

- рассмотрены педагогические условия, обеспечивающие эффективность 

лингвокультуроведческой социализации предпрофильной подготовки подростков;  

- выявлена эффективность методов и приемов воздействия кружковой работы на развитие 

творческих и исследовательских способностей подростков, способствующих приобщению их к 

грамотной работе в сети  Интернет, с текстом, аудио и видео материалами, используя ЦОР.  

- разработана научно-обоснованная технология подачи, восприятия и контроля усвоения 

материала через систему заданий и упражнений, тестов, обеспечивающая активизацию 

творческого поиска детей в процессе создания собственных продуктов и участия в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и лингвистической, лингвокультуроведческой и страноведческой 

направленности.  

 

1.2.Актуальность программы: 

       Данный курс является актуальным, т.к. даёт учащимся представление о стране изучаемого 

языка, её истории, политической, экономической, культурной жизни. Социально-политические 

и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества привели к 

существенным изменениям в сфере образования. Расширение международных связей, 

вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально 

востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере 

осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания людей, средство приобщения к 

иной национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных 

способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. Для того чтобы овладеть 

любым иностранным языком, мало заучивать слова и грамматику, надо ещё и знакомиться с 

культурой, литературой, историей этой страны, знать её – тогда и языком будет овладеть легче. 

 

 

1.3. Педагогическая целесообразность 

 

      Перемены, происходящие в современном обществе, требуют, прежде всего, обновления 

содержания образовательного процесса. Предмет английский язык является реально 

востребованным государством. Приоритетной целью обучения иностранному языку является 

формирование коммуникативных умений, а также развитие и воспитание школьника 

средствами предмета. В связи с этим особое внимание уделяется созданию условий для 

развития творческого личностного потенциала и расширению возможностей углубленного 
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образования, в том числе и языкового. Такие условия складываются в процессе обучения на 

билингвальной основе, что означает обучение предмету и овладение знанием в определенной 

области на основе взаимосвязанного использования родного и иностранного языков в качестве 

средства образовательной деятельности. Обучение общению на иностранном языке 

подразумевает овладение социокультурными знаниями и умениями. Культуроведческая 

направленность обучения иностранному языку обеспечивает реализацию вполне конкретных 

целей. Участвуя в различных мероприятиях, учащиеся испытывают необходимость в более 

глубоком овладении социокультурными знаниями и умениями. В тоже время учебная 

программа по английскому языку, рассчитанная на 3 часа в неделю, не предполагает отдельно 

выделенного часа для более детального изучения страноведческого материала. 

Таким образом, противоречие между потребностями учащихся и ограниченностью процесса 

изучения английского языка по времени обуславливает педагогическую целесообразность 

данной программы. Учитывая психологические особенности подростков, нельзя не отметить 

тот факт, что в этом возрасте происходит развитие способности к проектированию собственной 

учебной деятельности. Они желают попробовать себя в различных социокультурных позициях. 

Изучив потребности учащихся 9-11х классов в углубленном изучении английского языка в 

области страноведения был сделан вывод о необходимости создании программы, которая 

поможет поддержать стремления учащихся к самореализации.  

Программа позволит: 

- углубить знания учащихся; 

- повысить качество подготовки учащихся в данной области за счет расширения 

информационного поля и сферы аутентичного использования изучаемого языка в обшей 

образовательной сфере; 

- достигнуть образовательных целей за счет приобщения к истории, культуре географии страны 

и приобретения новых сведений о жизни народов за рубежом; 

- расширить кругозор обучающихся; 

- углубить знания в области культуроведения; 

- улучшить компетенцию в иностранном языке; 

- повысить мотивацию к овладению иностранным языком.  

Программа предусматривает не только знакомство с социокультурным портретом 

англоговорящей страны, но и сравнение с культурным наследием и реалиями нашей страны.  

Программа нацелена на воспитание у учащихся чувства уважения к культуре другого народа, 

готовности к нахождению взаимных интересов в межкультурном общении. 
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      Программа предусматривает продолжение работы по социокультурному развитию 

школьников средствами предмета с опорой на социокультурные знания и умения, которые 

учащиеся приобрели на более ранних этапах обучения.  

Программа основывается на принципах дифференцизации и индивидулизации обучения. 

Программа имеет практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в 

формировании надпредметных ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 

развития творческого потенциала, что поднимает значимость данного курса. 

Педагогические технологии, используемые в обучении 

 Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. 

Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и 

интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами 

коллектива. 

 Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и 

приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой 

работе.  

 Технология творческой деятельности используется для повышения творческой активности 

детей. 

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, 

проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В 

результате происходит активное овладение знаниями, умениями и  навыками.  

 Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 

в информационном пространстве, формирование коммуникативных и презентационных 

навыков. 

      Методы, используемые в обучении 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, для 

объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется для демонстрации игровых этюдов учащихся. Используются 

электронные презентации и созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений сценической  речи  и  

сценического  движения. 
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Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает развить 

самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей. 

Исследовательская деятельность помогает развить у детей наблюдательность, 

самостоятельность в работе  над  чтецкой  партитурой,   проведении репетиций, анализе   

полученных результатов. 

 

1.4. Цель программы: 

       Основная цель программы - формирование межкультурной компетенции, т.е. 

способности понимать интерпретировать особенности чужой и собственной культур в их 

различных проявлениях, что позволяет обеспечить эффективность коммуникации и адекватное 

поведение в контексте межкультурного взаимодействия, а также предоставления учащимся 

возможности расширить свой кругозор в области страноведческих знаний, реализовать свой 

интерес к предмету, способствовать более осознанным мотивам учения.  

 

1.5. Задачи программы: 

       Основные задачи обучения:  

      Познавательный аспект 

- обобщить и систематизировать знания о культуре изучаемого языка; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 

- совершенствовать умения учащихся в четырёх видах речевой деятельности: в области 

говорения, письма, аудирования и чтения; 

- использовать межпредметные связи в обучении иностранному языку; 

- активизировать работу учащихся с информационными источниками; 

- формировать умения по извлечению и осмыслению страноведческой информации любого 

типа; 

      Развивающий аспект  

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

- развивать языковые способности учащихся, умения оперировать полученными знаниями; 

- развивать учебные умения и умения ориентироваться в информационном пространстве; 

- развивать умения сравнивать, анализировать, высказывать собственное мнение; 

- формировать у учащихся готовность к общению на иностранном языке. 

       Воспитательный аспект: 

-способствовать формированию уважения к стране изучаемого языка, к образу жизни другого 

народа, его культуре, традициям и обычаям; 
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- способствовать воспитанию учащихся в духе толерантного отношения к другой культуре, 

философии, религии, к чужому мнению; 

- приобщить к общечеловеческим ценностям; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве другими, 

уважение к себе и к другим); 

- способствовать расширению кругозора учащихся. 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 15 – 18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 15 лет. 

 

1.6. Условия отбора учащихся на обучение по данной программе 
 

     На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Путешествие по туманному 

Альбиону» принимаются все желающие из числа учащихся МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалёво, 

достигшие возраста 15 лет. Приём детей осуществляется на основании  письменного заявления 

родителей (или законных представителей) или заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет.  

 

1.7. Организационно - педагогические условия реализации программы 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Наполняемость группы – не менее 15 человек. 

Режим занятий:  

- количество учебных часов за учебный год - 34 часа  

- количество занятий и учебных часов в неделю – 1 занятие по 1 часу 

- продолжительность занятия – 45 мин. 

Форма обучения: очная.  

Форма организации деятельности: групповая.  

Форма проведения занятий: аудиторные или внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: лекция, занятие-игра, 

мастерская, конкурс, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по систематизации и 

обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные формы занятий. 

 

1.8. Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение для занятий – школьный кабинет 

2. Компьютер с колонками и выходом в интернет 

3. Мультимедийный проектор 



 

9 

 

4. Блокноты, ручки 

5. Лингвострановедческие справочники 

 

1.9. Система оценки результатов освоения программы 

      Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля 

успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации учащихся.   

Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении осуществляется педагогом.  

Формы проведения текущего контроля: самостоятельные работы; срезовые 

работы;  вопросники, тестирование, защита проектов, выпуск газеты. 

Так как данная программа рассчитана на 1 год обучения, то промежуточная аттестации не 

проводится. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Путешествие по туманному Альбиону». 

Итоговая аттестация учащихся проводиться форме: самостоятельной работы: защита 

проектного задания. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется администрацией школы.  

       Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% объёма знаний, предусмотренных 

программой. 

      Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества;  

свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать литературные 

источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы 

исследования, проводить учебно – исследовательскую деятельность, активно принимать участие 

в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике. 
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- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение 

пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации выставок, 

элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 

семинарах. 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных программой 

объёма умений и навыков 

 

1.10.  Планируемые результаты освоения программы 

 
После окончания курса учащиеся должны  

знать: 

 основные исторические события Британии, даты и имена, связанные с ними; 

 географическое положение, стиль жизни, государственное устройство, традиции, 

праздники; 

 историю развития английского языка и происхождение отдельных слов;  

 имена знаменитых учёных, деятелей искусства, музыки и литературы, их произведения; 

уметь: 

 работать с текстами по чтению и аудированию с целью извлечения информации; 

 работать со словарями, справочной литературой, картой; проводить элементарные 

исследования (анализировать, сопоставлять, обобщать); 

 создавать ЦОР, проводить мини-презентации, доклады, защищать проекты. 
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2. Учебно-тематическое планирование 

№ Название раздела / темы 

 

Количество 

часов 

1 Введение в курс «Британия вчера, сегодня, завтра»  1 

 Раздел I. История Британии 6 

2 Первое упоминание о Британских островах 1 

3 Британия времён римского завоевания  1 

4 Британия V-XI вв. Средние века 1 

5 Расцвет ремёсел. Викторианская эпоха 1 

6 Британия конца XX начала XXI веков  1 

7 Британия сегодня. Тест по изученному разделу 1 

 Раздел II. География Британии.  10 

8 Географическое положение. 2 

9 Климатические условия 1 

10 Флора и фауна Британских островов 2 

11 Природные ресурсы и полезные ископаемые 1 

12 Экономика Великобритании 1 

13 Население 1 

14 Политическое устройство. СМИ. Тест по изученному разделу 2 

 Раздел III. Культурное наследие Британии.  17 

15 Древнеанглийская литература 1 

16 Английская литература средневековья 1 

17 Развитие английской литературы в эпоху Возрождения 2 

18 Развитие английской литературы в эпоху Просвещения 1 

19 Развитие английской литературы в Викторианскую эпоху 1 

20 Развитие английской литературы в эпоху Модернизма 1 

21 Мир Британской живописи и её творцов 2 

22 Мир Британской музыки 2 

23 Британский вклад в научно-техническое и технологическое развитие 

современной цивилизации 
2 

24 Система образования в Британии. 1 
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3. Содержание программы 

В рамках  программы предполагается изучение нескольких разделов, каждый из которых 

состоит из нескольких тем и предполагает рассмотрение ряда вопросов и решение 

разнообразных задач. 

 

Введение в курс «Путешествие по туманному Альбиону» 

 
Вопросы для  

обсуждения 

Что, по-вашему, предполагается узнать в ходе прохождения данного 

курса? 

Что входит в понятие культуры? Какие факторы влияют на её 

формирование? Приведите примеры. 

Можно ли сказать, что культуры оказывают взаимное влияние друг на 

друга? Примеры такого влияния. 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Языковые навыки: знание лексики, фонетики, грамматики. 

Речевые умения: умение свободно выражать свои мысли билингвально. 

Культура: страны мира и их взаимоотношения, географическое 

положение стран, климат, праздники, стиль жизни, факты истории. 

Мини-

практикум 

Выделение ключевых слов. 

Определение терминов. 

Ответы на вопросы и участие в беседе. 

Формируемые 

навыки и умения 

Принимать участие в общем обсуждении проблемы. 

Формулировать и перефразировать мысли. 

Составлять план беседы. 

Анализировать и обобщать информацию. 

 

Раздел I. История Британии  

Первое упоминание о Британских островах  
Коренные жители Британских островов.  Иберийцы 

  

Набеги германских племён, расселение по территории британских островов.  

 

25 Культурно-исторический фон национальной символики 2 

26 Почему они так говорят? Тестирование. Рефлексия 1 

 Итого 34 
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Вопросы для  

обсуждения 

 Какая часть Британских островов была заселена? Почему? 

 Что служило убежищем и едой первых жителей Британии? 

 Какой уровень развития предположительно был у иберийцев? 

 Какие трудности переживали  коренные жители островов? 

 Почему стали возможны набеги германских племён? 

 Какой уровень развития предположительно был у захватчиков? 

 Назовите возможные районы  их расселения. 

 Какие последствия для развития коренных жителей имело их 

смешение с германскими племенами? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Правила произношения, лексическая сочетаемость, словарный запас, 

грамматическая сторона. 

 

Мини-

практикум 

 

Аудирование / чтение текстов с выделением ключевой информации. 

Различные формы работы с текстом. 

Перевод. 

Лексико-грамматические трансформации. 

Мини-доклады. 

 

Формируемые 

навыки и умения 

Исследовательские умения – собирать/сопоставлять/систематизировать 

факты события, даты. 

Речевые умения презентаций. 

 

Британия времён римского завоевания 

Первое вторжение римлян на Британские острова. 

 «Туманный Альбион» глазами римлян 

Столетнее правление римской империи   

Последствия римского правления в Британии, развитие языка британцев 
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Вопросы для  

обсуждения 

 Почему стало возможным для римлян их вторжение в Британию? 

 Что вынудило римлян первого завоевания вернуться на родину? 

 Почему римляне дали название «Туманный Альбион»? 

 Какие племена населяли острова до римского завоевания? 

 Почему римляне предприняли вторую попытку покорения 

Британии? 

 Какое сопротивление встретили римляне? 

 Какой народ оказался непокорным и непокорённым? 

 Что свидетельствует о непокорном характере шотландцев? 

 Какая существует легенда о символе Шотландии - чертополохе? 

 Почему горцы почитают колючку? 

 Война в любом её проявлении всегда плохо. Но что ещё дают они 

для завоёванного народа? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Правила произношения, лексическая сочетаемость, словарный запас, 

грамматическая сторона. 

 

Мини-

практикум 

 

Аудирование / чтение текстов с выделением ключевой информации. 

Различные формы работы с текстом. Реферирование 

Перевод. 

Лексико-грамматические трансформации. 

Мини-доклады. 

 

Формируемые 

навыки и умения 

Исследовательские умения – собирать/сопоставлять/систематизировать 

факты события, даты. 

Речевые умения мини-презентаций. 

 

Британия V-XI вв.  

Англо-Саксонское завоевание 

Правление Альфреда Великого 

Историческое наследие: развитие  науки, культуры,  языка. 

Вопросы для  

обсуждения 

 Почему стало возможным завоевание англо-саксов Британии? 

 Какой след оставили эти племена? 

 Почему британцы почтительно называют Альфреда Великим? 

 Какое развитие науки, культуры, языка переживали жители 

островов? 

 Что способствовало прогрессу, а что являлось сдерживающим 

фактором? 

 Какое место занимает выдающаяся личность правителя на исход 

развития общества в целом?  
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Примерный 

лексический 

репертуар 

Правила произношения, лексическая сочетаемость, словарный запас, 

грамматическая сторона, имена, названия местностей. 

 

Мини-

практикум 

 

Аудирование / чтение текстов с выделением ключевой информации. 

Различные формы работы с текстом. 

Билингвальная деятельность 

Лексико-грамматические трансформации. 

Мини-доклады. 

 

Формируемые 

навыки и умения 

Исследовательские умения – собирать/сопоставлять/систематизировать 

факты события, даты. 

Речевые умения мини-презентаций. 

 

Средние века  
Нормандское завоевание. Исход битвы при Гастингсе. 

Правление  Вильгельма Завоевателя. 

опросы для  

обсуждения 

 Почему стало возможным вторжение викингов в Британию? 

 Почему битва состоялась при Гастингсе? 

 Какое превосходство имели норманны?  

 Какое значение имела личность Вильгельма на исход битвы в целом? 

 Какое имя соответствовало предводителю викингов в Британии? 

 Какое развитие науки, культуры, языка имело нормандское завоевание? 

 Что способствовало прогрессу, а что являлось сдерживающим 

фактором? 

 Почему Ричард I имел такое прозвище? 

 Почему он вынужден был скрываться? 

 Почему средневековая Франция до сих пор воспринимается 

англичанами как противник? 

 Какие произведения повествуют об этих временах? 

 Что способствовало междоусобицам? 

 Почему 30-летняя война получила такое название? 

 Почему Тауэр до сих пор ассоциируется с кровавыми деяниями? 

Чем прославился король Генрих VIII? 

 Мария Тюдор больше известна под именем Кровавая Мэри. За что она 

получила такое прозвище? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Правила произношения, лексическая сочетаемость, словарный запас, 

грамматическая сторона, имена, названия местностей. 
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Историческое наследие нормандского завоевания: развитие  науки, культуры,  языка. 

Ричард I (Львиное Сердце) 

Войны с Шотландией 

Начало столетней войны с Францией 

Междоусобные войны Британии 

Война Алой и Белой Розы 

Кровавые времена Тауэра. Правление  Тюдоров 

Генрих VIII 

Мария Тюдор 

 

Расцвет ремёсел 

Воцарение Елизаветы I.  

Эпоха  У. Шекспира. Развитие театра 

Пороховой заговор и казнь Гая Фокса 

Оливер Кромвель 

Великая чума и пожар в Лондоне. Из двух зол выбирай наименьшее. 

Сэр Кристофер Рен, его творения 

Адмирал Нельсон. Битва при Ватерлоо 

 

Вопросы для  

обсуждения 

 Можно ли было назвать кровавой Елизавету I? 

 Какой след в сердцах британцев оставило правление Елизаветы I? 

 Что способствовало развитию таланта У. Шекспира? 

 Существует мнение, что Шекспир не мог быть автором таких 

гениальных произведений… 

 Одно бедствие победило другое. Это о чём? 

 За какие заслуги Кристофер Рен получил пожизненный титул сэра? 

 С чего началось строительство Собора  Св. Павла?  

 Чем примечательна эпоха Средних веков? 

 

Мини-

практикум 

 

Аудирование / чтение текстов с выделением ключевой информации. 

Различные формы работы с текстом. 

Билингвальная деятельность 

Лексико-грамматические трансформации. 

Мини-доклады. 

 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Исследовательские умения – собирать/сопоставлять/систематизировать 

факты события, даты. 

Представление индивидуальных и коллективных проектов. 
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 Какие легенды ходят о национальном герое? 

 Почему памятник адмиралу установлен на Трафальгарской площади? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Лексическое наполнение, произношение имён, мест, названий 

 

Мини-

практикум 

 

Аудирование / чтение текстов с выделением ключевой информации. 

Различные формы работы с текстом. Реферирование 

Перевод. 

Лексико-грамматические трансформации. 

Мини-доклады. 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Исследовательские умения – собирать/сопоставлять/систематизировать 

факты события, даты. 

Представление индивидуальных и коллективных проектов. 

 

Викторианская эпоха  

Путешествия и географические открытия при Виктории 

Австралийские и Новозеландские колонии 

Взлёты и падения Британской Империи 

 

Вопросы для  

обсуждения 

 Что способствовало развитию путешествий? 

 Почему Британия получила к названию «прибавку» Великая? 

 Какой след в сердцах британцев оставила королева Виктория? 

 Почему с именем этой королевы британцы ассоциируют семейную 

идиллию и преданность чувств? 

 Какие события общественной жизни в Британии способствовали 

открытию Австралии Джеймсом Куком? 

 Почему первыми поселенцами в Австралии были каторжники? 

 Почему они с лёгкостью расставались со своей родиной? 

 Какие природные ресурсы способствовали  развитию и процветанию 

Британской империи? 

 Что способствовало ослаблению могущества Империи? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Лексическое наполнение, произношение имён, мест, названий 

 

Мини-

практикум 

 

Аудирование / чтение текстов с выделением ключевой информации. 

Различные формы работы с текстом. Реферирование 

Перевод. 

Лексико-грамматические трансформации. 

Мини-доклады. 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Исследовательские умения – собирать/сопоставлять/систематизировать 

факты события, даты. 

Представление индивидуальных и коллективных проектов. 

Британия конца XX начала XXI веков. Британия сегодня  
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Британия в период I и II Мировых войн 

Королева Елизавета II, правление  

Королевская семья.  Принцесса Диана 

Вопросы для  

обсуждения 

 

Какой уровень развития имела Британии в 19 веке? 

Сравните события 1862 года в России и Британии. 

Какую позицию занимала Великобритания в период I и II Мировых войн? 

Королева или президент – что лучше? 

Королева Британии правит или царствует? 

Почему в истории любой страны есть место братоубийству? 

Какой титул имела принцесса Диана в народе? 

Почему Диана навсегда останется в народной памяти? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Имена 

Языковые соответствия. 

Реалии языка 

 

Мини-

практикум  

Просмотровое и поисковое чтение. 

Определение ключевых слов. 

Ответы на вопросы и участие в беседе. 

Дополнение ответов одноклассников. 

Формируемые 

навыки и умения 

Речевые навыки мини-презентаций. 

Языковая мобильность. 

Тестирование за курс 

 

Раздел II. География Британии  

Вопросы для  

обсуждения 

Что, по-вашему, предполагается узнать в ходе прохождения данного курса? 

Можно ли сказать, что географическое положение оказывают влияние на 

культуру, обычаи, традиции, уклад жизни, язык соседних стран? Примеры 

такого влияния. 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Языковые навыки: знание лексики, фонетики, грамматики. 

Речевые умения: умение свободно выражать свои мысли билингвально. 

Культура: страны мира и их взаимоотношения, географическое положение 

стран, климат, стиль жизни. 

Мини-

практикум 

Выделение ключевых слов. 

Определение терминов. 

Ответы на вопросы и участие в беседе. 

Формируемы

е навыки и 

умения 

Принимать участие в общем обсуждении проблемы. 

Формулировать и перефразировать мысли. 

Составлять план беседы. 

Анализировать и обобщать информацию. 

Представлять свои сообщения, проекты в устной и письменной форме. 

 

Географическое положение. 

Особенности географического положения Великобритании. Преимущества и недостатки 

Границы и площадь стран Соединённого Королевства 

Административное деление. Графства и районы Великобритании 

Ландшафт Британских островов.  Горные районы Шотландии 

Типы почв 
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Гидроресурсы страны 

Водные объёкты 

Главные реки страны 

Тайны озера Лох-Несс 

 

Вопросы для  

обсуждения 

 Какие особенности географического положения Великобритании 

можно выделить? Назовите преимущества и недостатки 

 Какой регион России по площади можно сравнить с территорией 

Соединённого Королевства? 

 Какие названия графств имеют историческое объяснение? 

 Какой тип ландшафта представлен на Британских островах? 

 Какую роль в круговороте воды имеет тёплое течение Гольфстрим? 

 У одних и тех же водных объектах, которые отделяют острова от 

континента по два названия. С чем это связано? 

 Какую роль сыграла  р. Темза в развитии страны? 

 Почему Шотландию называют страной загадок? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Лексическое наполнение, произношение мест, названий 

 

Мини-

практикум 

 

Аудирование / чтение текстов с выделением ключевой информации. 

Различные формы работы с текстом. Реферирование 

Перевод. 

Лексико-грамматические трансформации. 

Мини-доклады, презентации, проекты 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Исследовательские умения – собирать/сопоставлять/систематизировать 

факты события, географические понятия. 

Представление индивидуальных и коллективных проектов. 

 

 

Климатические условия 

Годовой ход температур воздуха. Осадки. Климат Британских островов 

Тема погоды в повседневной жизни 

Вечнозелёная тема в английской литературе.  

 

Вопросы для  

обсуждения 

 Какая самая распространённая тема для разговоров на Британских 

островах? 

 Почему Соединённое Королевство на карте обозначено зелёным 

цветом? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Лексическое наполнение, произношение мест, названий 
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Мини-

практикум 

 

Аудирование / чтение текстов с выделением ключевой информации. 

Различные формы работы с текстом. Реферирование 

Перевод. 

Лексико-грамматические трансформации. 

Мини-доклады, презентации, проекты 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Исследовательские умения – собирать/сопоставлять/систематизировать 

факты события, географические понятия. 

Представление индивидуальных и коллективных проектов. 

 

Флора 

Типы растительности природных зон Великобритании 

Лекарственные  растения Британии 

Национальные деревья. Парки страны 

Значение растительности в жизни британцев 

Идиоматические выражения, связанные с растительностью 

 

Вопросы для  

обсуждения 

 Что способствует бурной растительности  на островах? 

 Какое природное богатство когда-то способствовало укреплению 

Британской Империи? 

 Какие деревья можно отнести к национальным? 

 Почему в английском языке так много фразеологизмов, связанных с 

растительностью? 

 Что означает выражение «иметь зелёный палец»? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Лексическое наполнение, произношение мест, названий 

 

Мини-

практикум 

 

Аудирование / чтение текстов с выделением ключевой информации. 

Различные формы работы с текстом. Реферирование 

Перевод. Билингвальная практика 

Лексико-грамматические трансформации. 

Мини-доклады, презентации, проекты 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Исследовательские умения – собирать/сопоставлять/систематизировать 

факты события, географические понятия. 

Представление индивидуальных и коллективных проектов. 

 

Фауна Британских островов 

Фауна лесов, открытых пространств, водоёмов 

Рептилии. Насекомые. 

Птицы. Рыбы 

Национальные парки страны и  вопросы экологии 

Идиоматические выражения, связанные с животными 

Почему они так говорят? 



 

21 

 

 

Вопросы для  

обсуждения 

 Что способствует большому видовому разнообразию фауны на 

островах? 

 Какое животное, завезённое из Британии, практически привело к 

природному  дисбалансу в Австралии? 

 Какие экологические организации вы можете назвать? 

 Какие промышленные объекты Северного моря вызывают 

наибольшие опасения у экологов? 

 Какие фразеологизмы, связанных с названиями животных вы можете 

назвать?   

 Есть ли языковые соответствия? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Лексическое наполнение, произношение названий, фактов 

 

Мини-

практикум 

 

Аудирование / чтение текстов с выделением ключевой информации. 

Различные формы работы с текстом. Реферирование 

Перевод. Билингвальная практика 

Лексико-грамматические трансформации. 

Мини-доклады, презентации, проекты 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Исследовательские умения – собирать/сопоставлять/систематизировать 

факты события, географические понятия. 

Представление индивидуальных и коллективных проектов. 

 

Природные ресурсы и полезные ископаемые 

Классификация природных ресурсов Британских островов 

Месторождения полезных ископаемых 

Вопросы для  

обсуждения 
 Какие природные ресурсы представлены в Британии? 

 Месторождения каких полезных ископаемых формируют 

индустриальную стратегию государства? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Лексическое наполнение, произношение названий, фактов 

 

Мини-

практикум 

 

Аудирование / чтение текстов с выделением ключевой информации. 

Различные формы работы с текстом. Реферирование 

Перевод. Билингвальная практика 

Лексико-грамматические трансформации. 

Мини-доклады, сообщения 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Исследовательские умения – собирать/сопоставлять/систематизировать 

факты, географические понятия. 

 

 

Экономика Великобритании 

Отраслевая структура промышленности Британии 
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Экономико-географические районы страны 

Ведущие отрасли сельского хозяйства 

Вопросы для  

обсуждения 
 Какие ведущие отрасли промышленности Британии формируют её 

престиж на мировом рынке? 

 Как с позиции географического местоположения можно объяснить 

экономические районы страны? 

 Какая отрасль сельского хозяйства сыграла решающую роль в 

экономике страны прошлого? 

 Что принято называть «шотландкой»? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Лексическое наполнение, произношение названий, фактов 

 

Мини-

практикум 

 

Аудирование / чтение текстов с выделением ключевой информации. 

Различные формы работы с текстом. Реферирование 

Перевод. Билингвальная практика 

Лексико-грамматические трансформации. 

Мини-доклады, сообщения 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Исследовательские умения – собирать/сопоставлять/систематизировать 

факты, географические понятия. 

 

Население.  Политическое устройство. СМИ 

Этнический состав. Коренные жители Британских островов. Эмигранты. 

Великие монархи и политики 

Государственная система правления. Старейший парламент мира. 

Политические партии. 

Средства массовой информации (радио, телевидение, печать) 

Вопросы для  

обсуждения 
 Кого можно отнести к коренным жителям Британии? 

 Выходцами из  каких стран представлена  Британия? 

 Положение эмигрантов в стране. 

 Какие проблемы связаны с миграцией  в Британии? 

 Почему Британия подвержена большому количеству терактов? 

 С чем связано столь долгое правление монархов? 

 Почему британцы готовы оплачивать расходы на содержание 

королевской семьи? 

 Сколько власти у монарха? 

 Что такое конституционная монархия? 

 Парламент – это традиция или необходимость? 
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 Что дает большое разнообразие партий? 

 Какую роль играет «теневой кабинет»? 

 На какие группы можно разделить газетные издания?  

 Что может обозначать сокращение ВВС? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Лексическое наполнение, произношение названий палат, партий, СМИ, 

фактов. Языковые соответствия. Реалии языка 

 

 

Мини-

практикум 

 

Аудирование / чтение текстов с выделением ключевой информации. 

Различные формы работы с текстом. Реферирование 

Перевод. Билингвальная практика 

Лексико-грамматические трансформации. 

Мини-доклады, сообщения 

Составление схемы политического устройства страны. 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Исследовательские умения – собирать/сопоставлять/систематизировать 

факты, географические понятия. 

Тестирование за курс 

 

Раздел III. Культурное наследие Британии.  

Вопросы для  

обсуждения 
 Что, по-вашему, предполагается узнать в ходе прохождения данного 

курса? 

 Можно ли сказать, что культурное самоопределение Британии имеет 

мировое признание?  

Примерный 

лексический 

репертуар 

Языковые навыки: знание лексики, фонетики, грамматики. 

Речевые умения: умение свободно выражать мысли билингвально. 

Культура: страны мира и их взаимоотношения, культурная сообразность 

страны, стиль жизни. 

Мини-

практикум 

Выделение ключевых слов. 

Определение терминов. 

Ответы на вопросы и участие в беседе. 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Принимать участие в общем обсуждении проблемы. 

Формулировать и перефразировать мысли. 

Составлять план беседы. 

Анализировать и обобщать информацию. 

Представлять свои сообщения, проекты в устной и письменной форме. 

Публично выступать  

Языковая мобильность. 

 

Древнеанглийская литература 
Англосаксонский период развития английского языка 

Эпическая поэма «Беовульф». 

Вопросы для  

обсуждения 
 Какое влияние оказало вторжение германских племён на развитие 

английского языка? 

 Кем представлены  силы добра и зла в древнеанглийской эпической 

поэме «Беовульф»? 
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Примерный 

лексический 

репертуар 

Лексическое наполнение, произношение названий географических 

объектов, сохранившиеся до наших дней. 

 

Мини-

практикум 

 

Аудирование / чтение текстов с выделением ключевой информации. 

Различные формы работы с текстом. Реферирование 

Перевод. Билингвальная практика 

Лексико-грамматические трансформации. 

Мини-доклады, сообщения 

Составление плана пересказа поэмы «Беовульф». 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Исследовательские умения – собирать/сопоставлять/систематизировать 

исторические факты, географические понятия. 

 

Английская литература средневековья 

Среднеанглийский период развития английского языка (XI – XV вв.) 

Английские народные баллады. Баллада о Робин Гуде. 

Кентерберийские рассказы Джеффри Чосера 

Вопросы для  

обсуждения 
 Создание первого готского алфавита (IV в.).  

 Древнеанглийский и среднеанглийский периоды (VII-XI вв, XI-XV 

вв.). 

 Сосуществование в начале периода английских диалектов как языка 

народных масс и французского языка, на котором говорили 

господствующие классы. 

 Звук [ƪ] в ранний среднеанглийский период иногда изображался 

буквосочетанием sch, позднее установилось написание sh. 

 Английские и шотландские баллады, составляющие особый вид 

народной поэзии. 

 Какие события истории способствовали  развитию 

древнеанглийского языка и культуры англосаксонского периода в 

целом? 

 Каковы предпосылки создания эпической поэмы «Беовульф»? 

 Факторы, повлиявшие на развития среднеанглийского языка в XI – 

XV вв.. 

 Проблематика баллады о Робин Гуде. 

 Робин Гуд – национальный герой Англии. 

 Джеффри Чосер – основоположник английской литературы. 

 «Кентерберийские рассказы» английского поэта Джеффри Чосера 

(1340? – 1400) – один из первых (если не первый) литературных 

памятников на едином общеанглийском языке с оптимистическим 

жизнеутверждением. 
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Примерный 

лексический 

репертуар 

Лексическое наполнение, произношение названий географических 

объектов, сохранившиеся до наших дней. 

 

Мини-

практикум 

 

Аудирование / чтение текстов с выделением ключевой информации. 

Различные формы работы с текстом. Реферирование 

Перевод. Билингвальная практика 

Лексико-грамматические трансформации. 

Мини-доклады, сообщения 

Составление плана пересказа Баллады о Робин Гуде, поэмы 

«Кентерберийские рассказы». 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Исследовательские умения – собирать/сопоставлять/систематизировать 

исторические факты 

 

Развитие английской литературы в эпоху Возрождения 

Литература XVI – XVII веков 

Великий писатель  и драматург У. Шекспир. Развитие театра 

Литературное наследие У. Шекспира 

Вопросы для  

обсуждения 
 Особенности развития театра в эпоху У. Шекспира. 

 Сонет -  визитная карточка У. Шекспира. 

 Основные произведения У. Шекспира. 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Названия праздников. 

Языковые соответствия. 

 

 

Мини-

практикум 

 

Поиск и отбор необходимой информации. 

Проектные работы. 

Дополнение ответов одноклассников. 

Мини-доклады. 

Взаимообучение в группах 

Формируемые 

навыки и 

умения 

 

Дальнейшее развитие языковых, речевых умений в диалогической и 

полилогической речи, монологическом высказывании. 

Формирование социокультурной компетенции в рамках темы. 

Развитие английской литературы в эпоху Просвещения 

Литература эпохи Просвещения 

Д.Дефо. «Робинзон Крузо» 

Вопросы для  

обсуждения 
 Родоначальник литературы эпохи Просвещения. 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Названия праздников. 

Языковые соответствия. 

 

 

Мини-

практикум 

 

Поиск и отбор необходимой информации. 

Проектные работы. 

Дополнение ответов одноклассников. 

Мини-доклады. 

Взаимообучение в группах 
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Формируемые 

навыки и 

умения 

 

Дальнейшее развитие языковых, речевых умений в диалогической и 

полилогической речи, монологическом высказывании. 

Формирование социокультурной компетенции в рамках темы. 

 

Развитие английской литературы в Викторианскую эпоху 

Предпосылки развития литературы в Викторианскую эпоху. 

О. Уайльд. Ч. Диккенс. Ш. Бронте. 

Вопросы для  

обсуждения 
 Предпосылки развития литературы в Викторианскую эпоху. 

 Проблемы борьбы добра и зла в произведениях эпохи. 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Названия праздников. 

Языковые соответствия. 

 

 

Мини-

практикум 

 

Поиск и отбор необходимой информации. 

Проектные работы. 

Дополнение ответов одноклассников. 

Мини-доклады. 

Формируемые 

навыки и 

умения 

 

Дальнейшее развитие языковых, речевых умений в диалогической и 

полилогической речи, монологическом высказывании. 

Формирование социокультурной компетенции в рамках темы. 

 

Развитие английской литературы в эпоху Модернизма 
С. Моэм. А. К. Дойл. 

Патриотическое в поэзии Т. Мора, Дж. Г. Байрона, Р.Бёрнса 

Вопросы для  

обсуждения 
 Отражение социальных проблем в произведениях эпохи Модернизма. 

 Патриотическое в поэзии английских и шотландских поэтов. 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Названия праздников. 

Языковые соответствия. 

 

Мини-

практикум 

 

Поиск и отбор необходимой информации. 

Проектные работы. 

Дополнение ответов одноклассников. 

Мини-доклады. 

Взаимообучение в группах 

Формируемые 

навыки и 

умения 

 

Дальнейшее развитие языковых, речевых умений в диалогической и 

полилогической речи, монологическом высказывании. 

Формирование социокультурной компетенции в рамках темы. 

Мир Британской живописи и её творцов 

Британские галереи как хранилище мирового и национального наследия Британии 

Портретная живопись У. Хогарта, Т.Гейнсборо, Дж. Рейнолдса 

Самобытность пейзажей У. Тёрнера и Дж. Констебля. 

Вопросы для  

обсуждения 
 Назовите ярких представителей Британской школы живописи 
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 Почему их произведения актуальны? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Названия полотен. 

Языковые соответствия. 

 

Мини-

практикум 

 

Поиск и отбор необходимой информации. 

Проектные работы. 

Дополнение ответов одноклассников. 

Презентации 

Формируемые 

навыки и 

умения 

 

Дальнейшее развитие языковых, речевых умений в  полилогической речи и 

монологическом высказывании. 

Формирование социокультурной компетенции в рамках темы. 

 

Мир Британской музыки 

Древние истоки английской, ирландской, шотландской и валлийской музыки 

Национальные музыкальные фестивали бардов. 

Диалог классики и поп-культуры в современной музыке 

Музыкальное наследие «Битлз», П. Маккартни, В. Мей, Э.Л.Вебера. 

Вопросы для  

обсуждения 
 Национальный колорит музыкального разнообразия Британских 

островов. 

 Исторический отпечаток на разных течениях музыки.  

 Назовите ярких представителей Британской музыки? 

 Почему их произведения актуальны? 

 Феномен мировой популярности «Битлз» 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Названия произведений 

Языковые соответствия. 

 

Мини-

практикум 

 

Поиск и отбор необходимой информации. 

Проектные работы. 

Дополнение ответов одноклассников. 

Мини-доклады. 

Взаимообучение в группах 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Дальнейшее развитие языковых, речевых умений в диалогической и 

полилогической речи, монологическом высказывании. 

Формирование социокультурной компетенции в рамках темы. 

 

Британский вклад в научно-техническое и технологическое развитие современной 

цивилизации 

Открытия XII века. И.Ньютон 

Развитие науки XVIII – XIX веков. Дж. Ватт. Дж. Стефенсон. Ч. Дарвин. А.Г. Белл. 

Изобретения XX века. Дж.Флеминг. Э. Резерфорд.  А.Флеминг. 

Вопросы для  

обсуждения 
 Назовите великих учёных Британии? 
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 Каков их вклад в мировую науку? 

 Спрогнозируйте ситуацию развития мира при условии, что открытия 

и изобретения Британских учёных не произошли или случились бы 

гораздо позже. 

Примерный 

лексический 

репертуар  

Названия праздников. 

Языковые соответствия. 

 

 

Мини-

практикум 

Поиск и отбор необходимой информации. 

Проектные работы. 

Дополнение ответов одноклассников. 

Формируемые 

навыки и 

умения 

 

Дальнейшее развитие языковых, речевых умений в диалогической и 

полилогической речи, монологическом высказывании. 

Формирование социокультурной компетенции в рамках темы. 

Представление продуктов коллективной и индивидуальной работы 

школьников с помощью презентаций. 

 

Система образования в Британии. 

Государственные и частные школы. Оксбридж. 

Валидность Британских сертификатов 

 

Вопросы для  

обсуждения 

 

 Какой возраст для начала обучения предпочтителен –5 или 7 лет? 

 Что такое частная школа?  

 Правильно ли учиться раздельно по гендерному типу? 

 Школьная форма – это хорошо или плохо? 

 Почему мировое сообщество доверяет Сертификату Кембриджского 

университета? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Названия школ. 

Языковые соответствия. 

Реалии языка 

 

Мини-

практикум 

 

Просмотровое и поисковое чтение. 

Определение ключевых слов. 

Ответы на вопросы и участие в беседе. 

Дополнение ответов одноклассников. 

Защита презентаций 

 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Исследовательские умения - собирать/сопоставлять/систематизировать 

факты события, даты. 

Дальнейшее развитие общеучебных академических навыков. 

 

Культурно-исторический фон национальной символики 

Культурная и политическая корректность при употреблении названий. 

Национальный флаг Великобритании как отражение исторического прошлого. 

Святые покровители Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. 

Английский календарь. Государственные и негосударственные праздники. 
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Национальные символы Соединённого королевства. 

Почему они так говорят? 

Вопросы для  

обсуждения 
 Правы ли мы называя страну «Англия», «Британия», «Великобритания», 

«Соединённое Королевство», «Туманный Альбион»? 

 Сколько флагов совмещено в Британском государственном флаге? 

 Чем определяется различия в праздниках? 

 Приведите пример праздников, которые принадлежат только одной 

стране. Почему? 

 Почему люди отмечают и негосударственные праздники? 

 Почему народы выбирают свои символы? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Имена  

Названия праздников 

Языковые соответствия. 

Реалии языка 

 

Мини-

практикум 

 

 

Проектные работы. 

Дополнение ответов одноклассников. 

Мини-доклады. 

Взаимообучение в группах 

Формируемые 

навыки и 

умения 

 

Дальнейшее развитие общеучебных академических навыков. 

Речевые навыки презентаций. 

Языковая мобильность. 

Представление продуктов коллективной и индивидуальной работы 

школьников с помощью презентаций. 

Тестирование. Рефлексия 

 

Вопросы для  

обсуждения 

Что дал мне этот курс? 

Примерный 

лексический 

репертуар 

Обобщение всего ранее изученного материала по темам курса 

Мини-

практикум 

Заполнение анкеты на самоопределение своих достижений. 

Комплексное тестирование. 

Формируемые 

навыки и 

умения 

Развитие умений кратко выражать свои мысли. 

 

 

 

4. Методическое обеспечение программы 

При реализации программы «Путешествие по туманному Альбиону» используются как 

традиционные методы обучения, так и инновационные технологии: репродуктивный метод 

(педагог сам объясняет материал); объяснительно-иллюстративный метод (иллюстрации, 

демонстрации, в том числе показ видеофильмов); проблемный (педагог помогает в решении 
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проблемы); поисковый (воспитанники сами решают проблему, а педагог делает вывод); 

эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых), методы развивающего 

обучения, метод взаимообучения. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, 

повышает интерес учащихся к учебному процессу. 

В процессе обучения применяются такие формы занятий: групповые занятия, 

индивидуальные, теоретические, практические, игровые, семинары, творческие лаборатории, 

соревнования, конкурсы, устный журнал, виртуальные экскурсии, занятие-путешествие, 

занятия-зачёты. 

В зависимости от поставленной цели: обучающей, воспитывающей, развивающей 

используются различные формы работы на занятиях: 

Основная методическая установка — обучение школьников навыкам самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы в проектной деятельности.  Индивидуальное освоение 

ключевых способов деятельности происходит на основе системы знаний, изложенных в 

лекционной части занятия. Кроме индивидуальной работы над проектами, применяется и 

групповая работа. В задачи педагога входит создание условий для реализации ведущей 

подростковой деятельности — авторского действия, выраженного в проектных формах работы. 

На определенных этапах обучения обучающиеся объединяются в группы для реализации 

коллективных проектов, т.е. используется проектный метод обучения. Выполнение проектов 

завершается публичной защитой и рефлексией. Отбор методов обучения обусловлен 

необходимостью формирования информационной и коммуникативной компетентностей 

обучающихся. Решение данной задачи обеспечено наличием в программе курса следующих 

элементов данных компетенций: 

• социально-практическая значимость компетенции  

• личностная значимость компетенции (зачем учащемуся необходимо быть компетентным в  

культурологической области); 

• знания, умения и навыки, относящиеся к культурологическим объектам; 

• способы деятельности по отношению к данным объектам; 

• минимально необходимый опыт деятельности обучающегося  в сфере данной компетенции. 

Программа предполагает интеграцию с другими учебными предметами по принципу:   

конкретные примеры и задачи — из смежных предметов. Таким образом, информация из таких 

учебных предметов, как география, история, художественная  литература, мировая  

художественная  культура,  изобразительное  искусство, музыка  вполне может использоваться 

учащимися в процессе деятельности. 
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На занятиях применяются следующие методы: словесный, наглядный, практического 

упражнения,  игровой чаще всего их сочетание. Каждое занятие по темам программы, как 

правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. Теоретические 

сведения – это повтор пройденного материала, объяснение нового, информация 

познавательного характера. Теория   преподносится в форме рассказа-информации или беседы, 

сопровождаемой вопросами. Просмотр  фрагментов  фильмов  на занятиях повышает у детей 

интерес к изучаемому материалу, способствует духовному  развитию, развитию воображения, 

наблюдательности, мышления. 
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 Сайт британской монархии – http://www.royal.gov.uk. 

 Сайт http://www/center.fio.ru./som/items.asp?id=10001125 (Подборка интервью известных 

личностей). 

 Сайты http://www.forum.entertainment.ie, http://www.news.bbc.co.uk (Контакт со 

сверстниками по обсуждению вопросов, которые волнуют молодежь). 

 Сайты http://www.iearn.org, http://www.kidlink.org (Участие в проектах). 
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