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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Увлекательное 

страноведение» (далее - Программа) МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска  (далее - Учреждение) 

разработана в соответствии со статьями 2., 12. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» № 196 от 09.11.2018г., 

положения «О дополнительных общеразвивающих программах», утвержденного И.В.Донченко, 

директором Учреждения, приказ от 24.06.2019г. № 248-ОД. 

Направленность Программы – социально-педагогическая. 

Актуальность Программы обусловлена возрастающей роли английского языка, как 

средства международного общения, потребностью общества в многосторонних культурных, 

экономических и иных связях с представителями зарубежных стран. Обучение английскому 

языку призвано реализовывать основную стратегию образования – формирование всесторонне 

развитой личности, осуществлять идею образования через диалог культур и цивилизаций 

современного мира.   В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные (духовно-

нравственные, патриотические) и общеобразовательные задачи.  

Отличительная особенность Программы заключается в том, что она предусматривает 

широкое использование на теоретических и практических занятиях мультимедийных средств, 

виртуальных экскурсий и ресурсов интернета. На лекциях применяются наглядные пособия: 

таблицы, карты, фотографии и картины, что делает теоретическое изложение материала более 

наглядным и запоминающимся. Эти же наглядные пособия могут быть использованы и на 

практических занятиях. Материалы для проведения практических занятий содержат 

теоретические вопросы для обсуждения в классе и выступления учащихся с сообщениями по 

предложенным темам. 

Адресат Программы: обучающиеся 5-8 классов, проявляющие интерес к изучению права 

и обществознания. Возраст обучающихся: 10 -14 лет. 

Объем: 72 часа.  

Формы и виды занятий: аудиторные (лекция с элементами беседы, лекция с элементами 

коммуникативных игр, практические занятия, консультации); внеаудиторные (викторина, 

олимпиада, защита проекта, конференция, презентация проекта). 

 Срок реализации Программы: 9 месяцев. 

 Режим работы: 2 занятия по 45 минут в неделю. 

 Новизна Программы заключается в том, что осваивая еѐ, дети получают знания не только 

по страноведению, но и музыке, истории, географии, спорте, культуре англоязычных стран, 

осуществляя тем самым развитие творческого потенциала. Владение английским языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке. Делает мыслительные 

процессы более гибкими, развивает речевые способности школьников, привлекает их внимание к 

различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что, 

овладевая иностранным языком, учащиеся лучше понимают родной язык, развивают и тренируют 

память, волю, внимание, трудолюбие, расширяют свой кругозор и познавательные интересы, 

формируют навыки работы с текстами любого типа. Дополнительный материал Программы 

призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями иноязычной 

культуры, повысить лингвострановедческую компетенцию путѐм проведения занятий в форме 

путешествий, интеллектуальных лингвистических игр, исследований, мастерских и т.д. 



3 

 

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена важностью создания 

условий для формирования у школьников общекультурных, коммуникативных и социальных 

навыков, которые необходимы для успешного их интеллектуального и духовно-нравственного 

развития.   У детей   формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою страну, еѐ 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

           Цель Программы – создание условий для интеллектуального развития ребѐнка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков посредством изучения английского 

языка; воспитание нравственной толерантной личности, знающей и любящей традиции своей страны 

и уважающей особенности иноязычной культуры. 

         Задачи Программы: 

 1) расширить, дополнить и углубить языковые знания, умения и навыки, получаемые учащимися 

на уроках; 

2) расширить лингвострановедческий кругозор учащихся; 

3) вызвать и развить интерес школьников к изучению английского языка; 

4) способствовать формированию и развитию творческих способностей учащихся; 

5) способствовать формированию навыка детей самостоятельно работать с литературными 

источниками, СМИ и Интернет-ресурсами; 

6) способствовать формированию умений учащихся создавать индивидуальные и групповые 

творческие проекты, проводить мини-исследования; 

7) способствовать формированию у учащихся языковой компетенции; 

8) способствовать формированию школьника как нравственной, интеллектуально развитой 

личности; 

9) способствовать удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

10) способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся 

11) способствовать обеспечению духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

12) выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

13) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

14) способствовать социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе; 

15) способствовать формированию общей культуры учащихся. 

 

 

Учебный план 

№ 

п

п 

Содержание Объѐм Теоретичес-

кая часть 

Практичес-

кая часть 

Отслеживание 

результата 

1 Вводное занятие. 

Кругосветное 

путешествие. 

2 1 1 Игра «Узнай 

больше» 

2 Картография. 2 1 1 Творческая 

работа «Флаг 

моего 

государства» 

3 Через моря и 

океаны. 

2 1 1 Индивидуальны

е сообщения 

4 Хэллоу, Америка. 2 1 1 Индивидуальны
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е сообщения 

5 На такси по Нью-

Йорку. 

2 1 1 Творческое 

задание «Один 

день в Нью-

Йорке» 

6 Ниагарский 

водопад. 

2 1 1 Творческое 

задание «Моя 

радуга» 

7 Родина 

динозавров. 

2 1 1 Иллюстрации 

учащихся 

8 Национальные 

парки США. 

2 1 1 Индивидуальны

е сообщения  

9 Добро 

пожаловать в 

Австралазию! 

2 1 1 Викторина 

1

0 

Знакомимся с 

аборигенами. 

4 3 1 Индивидуальны

е сообщения по 

теме. 

1

1 

Исследуем рифы. 2 1 1 Иллюстрации 

учащихся. 

1

2 

Райские птицы. 2 1 1 Создание 

общего плаката 

с 

иллюстрациями 

учащихся 

1

3 

Окно в 

Великобританию. 

3 2 1 Индивидуальны

е сообщения по 

теме. 

1

4 

Образование 

Великобритании. 

3 2 1 Круглый стол. 

1

5 

Национальная 

кухня. 

2 1 1 Творческая 

работа 

«Кулинарная 

книга». 

1

6 

Архитектура 

Британии 

2 1 1 Плакат на тему. 

1

7 

Спорт. 3 1 2 Индивидуальны

е сообщения. 

1

8 

Праздники: 

история, 

традиции и 

обычаи 

6 3 3 Индивидуальны

е сообщения. 

1

9 

Музыка на все 

времена. 

4 3 1 Караоке. 

2

0 

Остановка-

Лондон! 

4 2 2 Ролевая игра 

Сообщения 
2

1 

Работа в 

Великобритании. 

3 2 1 Сообщения 

2

2 

Пора бы в отпуск. 2 1 1 Индивидуальны

е сообщения 

2 Животный мир. 2 1 1 Индивидуальны
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3 й план работы 

2

4 

СМИ 

Великобритании. 

2 1 1 Индивидуальны

й план работы 
2

5 

Как британцы 

отдыхают. 

2 1 1 Индивидуальны

й план работы 

2

6 

Окружающая 

среда. 

2 1 1 Доклады и 

презентации 

2

7 

Здоровье прежде 

всего. 

2 1 1 Индивидуальны

е (групповые) 

отчѐты-

сообщения 

2

8 

Закон и порядок. 2 1 1 Индивидуальны

е и групповые 

выступления 

2

9 

Подведение 

итогов. 

2  2 Проекты 

 Всего: 72 38 34  

 
Содержание разделов Программы. 

 

Тема 1. Вводное занятие. Кругосветное путешествие. Видеоурок «Путешествуем по материкам 

Земли». Знакомство с картой мира. Игра «Узнай больше». 

 

Тема 2. Картография. Мультфильм ―KiKoriki-146: Map Marker‖ («Смешарики: Картография»). 

Разновидности карт. Флаги мира. Творческая работа «Флаг моего государства». 

 

Тема 3. Через моря и океаны. Видеоурок «Oceans of the world» («Океаны планеты Земля»). 

Индивидуальные сообщения.  

 

Тема 4. Хэллоу, Америка. Видеоурок «North America - an intro for kids - Sanger Academy». 

Северная Америка и англоязычные страны на материке. Главные города, столицы. Климат, флора 

и фауна Америки. Индивидуальные сообщения. 

 

Тема 5. На такси по Нью-Йорку. Видеоурок «New York for Kids | US States Learning Video». 

Географическое положение. История. Достопримечательности. Творческое задание «Один день в 

Нью-Йорке». 

 

Тема 6. Ниагарский водопад. История. Туризм. Видеоролик «Niagara Falls 3-minute Tour». 

Творческое задание «Моя радуга». 

 

Тема 7. Родина динозавров. Мультфильм «DINOSAURS FROM AMERICA». Разновидности 

динозавров. Иллюстрации учащихся. 

 

Тема 8. Национальные парки США. Документальный фильм. Индивидуальные сообщения. 

 

Тема 9. Добро пожаловать в Австралазию! Географическое положение. Австралия и Новая 

Зеландия. Достопримечательности. Викторина. 

 

Тема 10. Знакомимся с аборигенами. Культура и традиции. Музыка и музыкальные инструменты. 

Особенности языка. Индивидуальные сообщения по теме. 
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Тема 11. Исследуем рифы. Морские животные. Дайвинг. Иллюстрации учащихся. 

Тема 12. Райские птицы. Климат Австралии. Разновидности птиц. Создание общего плаката с 

иллюстрациями учащихся. 

 

Тема 13. Окно в Великобританию. Географическое положение. Население. Страны. Видеоурок 

«An Introduction to Britain». Индивидуальные сообщения по теме. 

 

Тема 14. Образование в Великобритании: система и особенности. Школы и университеты. 

Отличительные черты школ. Видеоуроки «A school in the UK». Круглый стол. 

 

Тема 15. Национальная кухня. Видеоурок «This is Britain: Food». Практика и традиции 

приготовления пищи в Великобритании. Блюда и их особенности. Знакомство с кулинарными 

рецептами. Творческая работа «Кулинарная книга». 

 

Тема 16. Архитектура Британии. История и традиции. Интерьер. Классические современные 

дома. Традиционное жилище. Видеоурок. Плакат на тему. 

 

Тема 17. Спорт. Традиции и обычаи. Футбол. Крикет. Гольф. Теннис. Роль спорта в жизни 

британцев. Видеоурок. Индивидуальные сообщения. 

 

Тема 18. Праздники: история, традиции и обычаи. Хэллоуин. Рождество. Пасха. Видеоуроки. 

Индивидуальные сообщения. 

 

Тема 19. Музыка на все времена. История и современность. Жанры и стили. Музыкальные 

инструменты. Известные песни. Видеоуроки. Караоке. 

 

 Тема 20. Остановка-Лондон! Культура, традиции и обычаи. Знаменательные события. 

Сокровища королевской семьи. Главные достопримечательности. Музеи и театры. Метро 

Лондона. Лондонский зоопарк. Возможности для детей. Видеоуроки. Ролевая игра. 

Сообщения. 

 

Тема 21. Работа в Великобритании. Рынок и условия труда. Викторианская Англия. 

Индустрия и промышленность. Видеоурок. Сообщения. 

 

Тема 22. Пора бы в отпуск. Традиционное время отпусков для британцев. Излюбленные места 

отдыха. Видеоурок. Индивидуальные сообщения. 

 

 Тема 23. Животный мир. Домашние питомцы и жители лесов. Фермерское дело. Символ 

Великобритании из животного мира. Видеоурок. Индивидуальный план работы. 

 

 Темя 24. СМИ Великобритании. Британская пресса. Радио и телевидение. Видеоурок.  

 

Тема 25. Как британцы отдыхают. Домашние дела. Активный или культурный отдых. Видеоурок. 

Индивидуальный план работы. 

 

Тема 26. Окружающая среда. Викторина. Проблемы загрязнения. Общественный транспорт. 

История появления национальных парков. Видеоурок. Доклады и презентации. 

 

Тема 27. Здоровье прежде всего. Болезни британцев. Лечебная физкультура. Советы как 

поддержать форму. Видеоурок. Индивидуальные (групповые) отчѐты-сообщения. 
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Тема 28. Закон и порядок. Работа полиции. Оксфорд в разное время суток. Меры пресечения за 

нарушение общественного порядка. Видеоурок. Индивидуальные и групповые выступления. 

 

Тема 29. Подведение итогов. Проекты. 

 

Планируемые результаты: 

1.В обучающей сфере:  

- получить представление о культуре стран изучаемого языка  посредством изучения традиций, 

праздников, музыки, истории, театра, литературы и т.д.;  

- познакомиться с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

- овладеть навыками поисковой деятельности, умением работать с литературой, умением поиска 

необходимой информации в сети Интернет; 

- освоить некоторые лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

- научиться выделять и обобщать нужную информацию; 

2. В воспитательной сфере: 

- приобщиться к общечеловеческим ценностям; 

- проявлять толерантность и уважение к другой культуре; 

- научиться умению работать в сотрудничестве с другими; 

- уважать людей своего родного края и страны, язык которой изучается; 

3. В развивающей сфере: 

- развить мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

- сформировать готовность общению на иностранном языке; 

- приобщиться к новому социальному опыту за счѐт расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях; 

- развить учебные умения и сформировать рациональные приѐмы овладения иностранным языком; 

- сформировать у участников проектной работы умения представлять свои проекты в виде 

презентации. 
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Календарный учебный график 

 
Календарные 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и 

приѐмы 

Наглядность Примечание 

Сентябрь Тема 1. Вводное 

занятие. Кругосветное 

путешествие. (2 часа) 

Тема 2. Картография. (2 

часа) 

Тема 3. Через моря и 

океаны. (2 часа) 

Тема 4. Хэллоу, 

Америка. (2 часа) 

Тема 5. На такси по 

Нью-Йорку. (2 часа) 

Итого: 10 часов 

Расширить 

страноведческие 

представления об 

англоязычных странах. 

Формировать умение 

сопоставлять звучание 

языков. Воспитывать 

понимание ценности 

связи языка, истории и 

культуры народов. 

Рассказ, поиск 

информации, 

работа с 

источником, 

учебной 

литературой, 

географической 

картой, 

фономатериалом. 

Информационно-

рецептивный 

метод. 

Географическая карта, 

иллюстрации с видами 

столиц, видеофрагменты 

 

Фотографии 

достопримечательностей 

Работа в группах 

по 3-4 человека 

Октябрь Тема 6. Ниагарский 

водопад. (2 часа) 

Тема 7. Родина 

динозавров. (2 часа) 

Тема 8. Национальные 

парки США. (2 часа) 

Тема 9. Добро 

пожаловать в 

Австралазию! (2 часа) 

 

 Итого: 8 часов 

Расширить знания о  

достопримечательностях 

США.. Развивать 

личные познавательные 

интересы, навыки 

публичного 

выступления. 

Развивать творческий 

потенциал, 

воображение. 

Поисковая 

работа, 

подстановочные 

упражнения, 

работа с текстом. 

 

 

Репродуктивный, 

индивидуально-

фронтальный. 

Самостоятельная 

работа. 

 Фотографии 

достопримечательностей, 

видеосюжеты. 

Работа в группах 

по 3-4 человека 

Ноябрь Тема 10. Знакомимся с 

аборигенами. (4 часа) 

Тема 11. Исследуем 

Формировать умение 

создавать устные 

высказывания. 

Метод 

инсценизации, 

создание 

Фактический атлас. 

Видеосюжеты. 

Интернет-ресурсы. 

Работа в группах 

по 3-4 человека 
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рифы. (2 часа) 

Тема 12. Райские птицы. 

Климат Австралии. (2 

часа) 

 

 

Итого: 8 часов 

Развивать речь, 

обогащая словарный 

запас учащихся. 

 

Формировать интерес к 

исследовательской 

деятельности.  

проблемной 

ситуации. 

 

Поиск 

информации, 

объяснение, 

обобщение 

материала, 

оформление 

лингвистического 

материала. 

Декабрь Тема 13. Окно в 

Великобританию. (3 

часа) 

Тема 14. Образование в 

Великобритании: 

система и особенности. 

(3 часа)  

Тема 15. Национальная 

кухня. (2 часа) 

 

 

Итого: 8 часов 

Формировать интерес к 

иноязычной культуре. 

Развивать навыки 

беглого чтения, 

аудирования, языковой 

догадки. 

Формировать умение 

создавать устные 

высказывания. 

 

Поиск 

информации, 

объяснение, 

обобщение 

материала. 

 

Репродуктивный, 

индивидуально- 

фронтальный.  

 

Объяснение, 

обобщение 

материала. 

Самостоятельная 

и индивидуально-

фронтальная 

работа. 

Фактический атлас. 

Картинки с 

изображениями 

праздничного стола. 

 

Индивидуальная/ 

коллективная 

работа 

Январь Тема 16. Архитектура 

Британии. (2 часа) 

Тема 17. Спорт. (3 часа) 

Тема 18. Праздники: 

Развивать устную речь, 

обогащать словарный 

запас. Развивать 

творческие способности, 

Самостоятельная 

и индивидуально-

фронтальная 

работа. 

Картинки с 

изображением разных 

видов спорта; 

праздничной символики 

Индивидуальная/ 

коллективная 

работа 
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история, традиции и 

обычаи. (4 часа) 

 

 

Итого: 9 часов 

воображение. 

Совершенствовать 

навыки владения 

вниманием слушателей. 

 

Поисковая 

работа, 

подстановочные 

упражнения. 

Метод 

наглядности 

разных стран. 

 

 

Видеоуроки. 

Февраль Тема 18. Праздники: 

история, традиции и 

обычаи. (2 часа) 

Тема 19. Музыка на все 

времена. (4 часа) 

Тема 20. Остановка-

Лондон! (2 часа) 

 

 

Итого: 8 часов 

Формировать интерес к 

иноязычной культуре. 

Развивать навыки 

беглого чтения, 

аудирования, языковой 

догадки. 

Развивать творческие 

способности,  навыки 

командной работы. 

Поиск 

информации, 

обобщение, 

оформление 

лингвистического 

материала 

(плакат). 

 

Использование 

Интернет-

технологий, 

информационно-

рецептивный 

метод. 

Картинки с 

изображением 

праздничной символики 

разных стран. 

Образцы и шаблоны 

открыток. 

Видеоуроки. 

 Картинки с 

изображением 

различных музыкальных 

инструментов. 

 

Индивидуальная/ 

коллективная 

работа 

Март Тема 20. Остановка-

Лондон! (2 часа) 

Тема 21. Работа в 

Великобритании. (3 часа) 

Тема 22. Пора бы в 

отпуск. (2 часа) 

Тема 23. Животный 

мир. (2 часа) 

 

 

Итого: 9 часов 

Формировать интерес к 

иноязычной культуре. 

Развивать навыки 

беглого чтения, 

аудирования, языковой 

догадки. 

Формировать умение 

создавать устные 

монологические 

высказывания. 

 

Поиск 

информации, 

обобщение, 

оформление 

лингвистического 

материала 

(сообщение) 

 

Использование 

Интернет-

технологий, 

 

Картинки, фотографии, 

изображающие 

достопримечательности. 

 

Видеоуроки. 

 

Презентации. 

Индивидуальная/ 

коллективная 

работа 
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информационно-

рецептивный 

метод. 

Апрель Темя 24. СМИ 

Великобритании. (2 часа) 

Тема 25. Как британцы 

отдыхают. (2 часа) 

Тема 26. Окружающая 

среда. (2 часа) 

 

 

 

Итого: 6 часов 

Формировать умения 

исследовательской 

деятельности в 

использовании 

основных видов чтения 

(просмотровое, 

ознакомительно-

изучающее, 

ознакомительно-

реферативное, 

сканирование и др.) в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

Репродуктивный, 

индивидуально-

фронтальный. 

 

Использование 

Интернет-

технологий, 

информационно-

рецептивный 

метод. 

Картинки, фотографии, 

изображающие 

достопримечательности; 

с изображениями 

различных видов хобби. 

 

 

Видеоуроки. 

 

Презентации. 

Индивидуальный 

план работы. 

 

Май Тема 27. Здоровье 

прежде всего. (2 часа) 

Тема 28. Закон и 

порядок. (2 часа) 

Тема 29. Подведение 

итогов. (2 часа) 

 

 

Итого: 6 часов 

Формировать  

личностные 

компетенции учащихся 

в исследовательской 

деятельности.  

Развивать устную речь, 

обогащать словарный 

запас. 

Совершенствовать 

навыки владения 

вниманием слушателей. 

Поиск 

информации, 

объяснение, 

обобщение 

материала, 

оформление его. 

 

Использование 

Интернет-

технологий, 

информационно-

рецептивный 

метод. 

Картинки  

Видеоуроки. 

 

 

 

Индивидуальный 

план работы. 
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Формы аттестации: тестирование, презентации о результатах деятельности, публикация 

исследовательских работ на школьном сайте, организация школьной научно-практической 

конференции, выступления на районной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

участие в очных и заочных конкурсах и олимпиадах. 

 

Оценочные материалы 

5-8 классы 

Упражнение 1. Match the 2 columns 

1.       Charlie Chaplin 

2.       Newton 

3.       Defoe 

4.       Elizabeth II 

a)       The queen 

b)      A scientist 

c)       An actor 

d)      A writer 

Упражнение 2. Complete the names 

Westminster 

1. Abbey b) Palаce 

Trafalgar 

1. Square b) Street 

The Kensington 

1. Park b) Gardens 

Упражнение 3. What do these names mean in British and American culture? Match the names with their 

definitions. 

1)      Madame Tussaud’s is 

2)      Paddington is 

3)      Beefeater is 

4)      A cardigan is 

5)      A balaclava is 

6)      The Scout is 

7)      The Simpsons are 

8)      Chaplin is 

a)       A woolen hat 

b)      A railway station in London 

c)       A wax museum in London 

d)      A famous American cartoon family 

e)      A British actor and producer 

f)        An organization for boys and girls in Britain and America 

g)       A soldier at the Tower of London who wears special uniform 

h)      A warm woolen short jacket with buttons 

Exercise 4. Do the test. 

1. The traditional English drink is ________ 

a) milk b) tea   c) coffee   d) cocoa 

2. Who was the first woman Prime Minister of Great Britain? 

a) Churchill b) Thatcher  c) Blair  d) Brown 

3. Who wrote a popular book about Harry Porter? 

a) Rawling b) J. Tolkien c) R. Dahl     d) A. Lindgren 

4. ______ is famous for the novel about Robinson Crusoe 

a) Agathie Christie b) Conan Doyle     c) Mark Twain     d) Daniel Defoe 

5. The Loch Ness monster lives in _________ 

a) America b) Switzerland    c) Canada      d) Scotland 

6) Madame Tussaud’s is _____________. 

a) A wax museum in London 

b) A famous American cartoon family 

c) A British actor and producer 

7) Who climbs the chimney and puts presents into the stockings at Christmas in Britain? 

a) Father Frost 

b) Santa Claus 

8. The capital of Britain is ____________ 

a) New York 

b) Washington 

c) London 

Упражнение 5. Name the following. 
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1. Holiday Dec 26! 

2. Name of the British flag. 

3. Color of famous London buses. 

4. Princess who died in 1997. 

5. National sport of England. 

 

Ответы к упражнениям по страноведению 

Exercise 1. 1 – c; 2 – b; 3 – d; 4 – a 

Exercise 2. Westminster Abbey, Trafalgar Square, Kensington Gardens 

Exercise 3. 1 c; 2 b; 3 g; 4 h; 5 a; 6 f, 7 d, 8 e 

Exercise 4. 1 – b; 2 – b; 3 – a; 4 – d; 5 – d; 6 – a; 7 – b; 8 – c 

Exercise 5. 1 – Boxing Day, 2 – Union Flag / Union Jack; 3 – red; 4 – Diana; 5 — cricket 

 

 

 

Методическое обеспечение Программы. 

Раздаточный материал: 

 

1.Комплект памяток составления макета стенной газеты. – 15 шт. 

2.Комплект памяток для составления презентации. – 15 шт. 

3.Комплект памяток написания исследовательской работы. – 15 шт. 

Мультимедийные пособия. 

Демонстрационный  материал: 

1. Диск. Интерактивные плакаты. Английский язык. Грамматика: глагол. (ФГОС) 

2. Диск. Интерактивные плакаты. Английский язык.Грамматика:части речи. (ФГОС)  

 

Материально – техническое обеспечение Программы 

Основное оборудование Основное оснащение 

- лингафонный кабинет на 14 рабоч.мест 

-9шт.; 

- стол учительский -1 шт.; 

- стул учительский полумягкий -1 шт.; 

- доска классная  -1 шт.; 

- доска пробковая -1 шт.; 

- стеллажи  -1 шт.; 

- наушники -15 шт.; 

- магнитола  JVC RC-EZ57BEY -1 шт.; 

- компьютер в комплекте -1 шт.; 

- МФУ HP LaserJet M1132MFP - 1 шт.; 

- кулер для воды – 1шт. 

- комплекты раздаточного материала;   

- ватман – необходимое количество 

- бумажные полотенца – комплект 

 

Список используемой литературы. 

  Основная литература. 

1. Апальков В.Г. Рабочие программы к предметной линии учебников «Английский в фокусе» для 

5-9 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Мусницкая Е.В. 100 вопросов к себе и ученику.-М.:Дом педагогики, 2010. 

3. Нестерчук Т.В., Иванова В.А. США и американцы.-М.:Просвещение, 2009. 

4. Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики.М.:Педагогический       поиск, 

2011. 

5. Сатинова В.Ф. Читаем и говорим о Британии и британцах.- М.: Просвещение, 2010. 
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 Дополнительная литература. 

1. Astly O. Welcome to Britain. – Compact, 2013. 

2. MacAndrew R. Window on Britain:Activity Book. – Oxford, 2005. 

3. Tomkinson A. Loving London. – Eli Publishing Ltd, 2016. 

4. Factivity: Discovery Kids Atlas : Explore and Discover the Wonders of Your World.- Parragon 

Books Ltd, 2016. 

5. Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей.Д.: Сталкер, 2001. 

6. Настольная книга учителя иностранного языка: Справ.- метод. пособие / Сост.  

В.В.   Копылова.- ООО «Издательство Астрель», 2004. 

7. Ощепкова В.В., Шустилова И.И. О Великобритании вкратце. М.:Лист, 1998. 

8. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке./ составители Родкин  

К.А., Соловьѐва Т.А.-М.: Просвещение, 1989. 

Образовательные электронные ресурсы: 

1. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

2. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

3. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернет 

4. http://elf-english.ru/ 

http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://elf-english.ru/

