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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности по английскому языку «Страноведение» 

составлена с учетом следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-

р)  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29 августа 2013 г. N 1008  

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей» 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О направлении 

информации» (методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования.  

В настоящее время мировой кризис во многих сферах человеческой деятельности 

напрямую связывают с кризисом образования, что послужило причиной «строительства» 

новой, отвечающей современным потребностям общества, системы образования. 

Характерной особенностью современного этапа развития образования является требование к 

интеграции различных составляющих целей образования для достижения пяти базовых 

компетенций, которые в совокупности обеспечивают готовность выпускников различных 

учебных заведений к адаптации и самореализации в условиях рынка труда современного 

информационного общества. 

Деление является условным, поскольку все они тесно связаны между собой: 

социально-коммуникативная или готовность к решению проблем, информационная, 

коммуникативная, социокультурная компетенция и готовность к самообразованию на 

протяжении всей жизни. Социокультурная компетенция идентифицируется с а) 

страноведением, б) лингвострановедением, в) культуроведением, г) культурологией. К 

профессиональным умениям социокультурной компетенции относится достаточный уровень 

знаний о культуре родной страны и стран изучаемого языка, умение рассказать о них и 

сравнить на иностранном языке, знать и соблюдать основные особенности формального и 

неформального общения в устной и письменной речи. 
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Данный курс направлен на систематизацию и расширение знаний учащихся об 

истории, традициях и культуре стран изучаемого языка, способствует лучшему освоению 

базового курса английского языка. 

Курс рассчитан на учащихся 9-ых классов с повышенным уровнем мотивации 

углубленного изучения иностранного языка, а также служит для внутрипрофильной 

дифференциации и построения индивидуального образовательного пути. 

Новизна данной программы заключается в изучении учебного материала с 

использованием метода интенсивного обучения, основанного на принципе  методики 

погружения в англоязычную среду.  С этой целью используются тексты и упражнения, 

содержащие новую интересную информацию для учащихся; тексты разного содержания, 

построенные на одном и том же задании. Программа предлагает отказ от произвольного 

заучивания диалогов, текстов, что развивает речепроизводство, эвристичность и 

продуктивность речевых умений учащихся, вызывает интерес к учебной, познавательной 

деятельности. 

Новизна программы также состоит в применении двух моделей организации учебного 

процесса, двух вариантов обучения: интенсивный - для обучения небольших групп и 

экстенсивный. Новой формой экстенсивного варианта, апробированного нами, является 

проведение экскурсий, где в качестве гида попеременно выступают учитель и учащиеся. 

Отличительной особенностью предлагаемой программы является активное 

использование страноведческого компонента в обучении учащихся 9-х классов английскому 

языку на внеурочных занятиях. Занятия данного курса построены на интеграции английского 

языка с географией, историей, литературой, музыкой, мировой художественной культурой, 

физкультурой. Материал к каждому занятию подобран с учетом возраста, интересов, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. В программе активно 

используется метод проектов и исследовательская работа учащихся. Все эти аспекты 

отличают настоящую программу от других, как авторских, так и адаптационных. 

          Актуальность данной программы подтверждается проведенным опросом среди 

обучающихся 9 классов и их родителей, который выявил спрос на реализацию 

дополнительной общеразвивающей программы социально - педагогической направленности 

по английскому языку «Страноведение. Великобритания».  

 

 

1.2 Цели и задачи программы 

 

Цель курса - показать учащимся историческую перспективу развития английского 

общества, проследить формирование нации, ее культуры и языка, ее менталитета, образа 

жизни, традиций. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

- знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран; 

- изучение новой лексики; 

- введение грамматического материала; 

- расширение и закрепление накопленного запаса слов; 
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- активное использование полученных знаний на практике. 

Развивающие: 

- совершенствование навыков разговорной речи; 

- формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной стороны 

личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и мировой культуры. 

Воспитывающие: 

- воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения работать в 

коллективе; 

- способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории и культуре, 

речи и традициям других стран. 

 

Отличительные особенности 

В преподавании учебного материала в рамках программы используются фронтальные 

и групповые формы работы, практические занятия, исследовательские методы, аутентичные 

материалы. Особо важная роль отводится видеофильмам, которые создают языковую среду 

на уроках и  являются ценным источником информации, что позволяет развивать 

коммуникативную компетенцию и использовать инновационные технологии, в частности 

метод проектов. 

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

для школьника. Различные творческие задания будут способствовать развитию воображения 

и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. Учащимся придется собирать 

материал, работать с электронными источниками информации, словарями, энциклопедиями, 

создавать проекты и презентации и многое другое. На каждом занятии школьники добавляют 

к уже усвоенным знаниям дополнительный интересный материал, имея дело 

преимущественно с иноязычной речью, как устной, так и письменной. Таким образом, 

данная программа основывается на «коммуникативной методике». При помощи 

коммуникативного метода у детей развивается умение говорить и воспринимать речь на 

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

Учащиеся сразу учатся говорить правильно. 

В данный курс включены самые разнообразные сведения о тех сферах жизни 

общества, которые не освещались или недостаточно освещались в предыдущих классах: 

литература, музыка, средства массовой информации, медицина, образование, положение 

стран в мире. 

Программа рассчитана на 68 часов (1 раз в неделю по 2 часа). 
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1.3  Содержание программы 

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат обучения, в 

содержание обучения страноведению включаются следующие компоненты: 

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

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

связанных с общими знаниями об англоговорящих странах, текстовый материал; 

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

коммуникативные умения. 

Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому положению, 

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

обычаях, особенности речевого и неречевого поведения жителей англоговорящих стран, 

социокультурные различия, лингвострановедение. 

А так же содержание страноведческого курса позволяет: 

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

осознанному выбору профессии в соответствии с концепцией профильного обучения. 

– учителю использовать межпредметные связи (английский язык - география, английский 

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

английский язык – МХК) и поможет учащимся приобрести целостную картину 

окружающего мира, ликвидировать односторонность и примитивность мышления, 

неумение сравнивать, анализировать, обобщать, переносить полученные знания и опыт на 

решение новых задач. 

 

№ п\п 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

 

1. 

 
Страна и люди 
Географическое положение и особенности страны. 

Англия 

Шотландия 

Уэльс 

Северная Ирландия 

 

8 часов 

 

 Проектная работа 2 часа 

2. 

 
Парламент Великобритании 
Парламент. 

Палата лордов. 

Палата общин. 

Корона: королева Елизавета 2. 

Королевская семья. 

Суды Великобритании. 

Экономика Англии. Деньги.  

8 часов 

 

 Проектная работа 2 часа 
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3. 

 
Образование в Великобритании. 
 

Школы и обучение. 

Оксфорд. 

Оксфорд. 

Кэмбридж. 

Хастингс. 

Экзамены и сертификаты. 

Школьная форма и форма в университетах 

8 часов 

 

 Проектная работа 2 часа 

 

4. 

 

Достопримечательности Англии. 

 

Букингемский дворец. 

Вестминстерское аббатство. 

Лондонский Тауэр. 

Парки Лондона. 

Трафальгарская площадь. 

Стоунхендж. 

Биг Бэн и здание парламента. 

Собор св. Павла. 

Музей восковых фигур мадам Тюссо. 

8 часов 

 

 Проектная работа 2 часа 

5. 

 

 

Культура, традиции и обычаи 
Хэллоуин. 

Рождество. 

День Святого Валентина. 

Фестиваль кельтской музыки и культуры. 

День святого Патрика. 

Уимблдонский теннисный турнир. 

День Гая Фокса. 

Музеи и библиотеки. 

Театры. 

8  часов 

 

 Проектная работа 2 часа 

6.  

 

 

Знаменитые люди Великобритании 
Группа «Битлз». 

Уильям Шекспир. 

Роберт Бѐрнс. 

Джордж Бернард Шоу. 

Маргарет Тэтчер 

Джоан Роулинг. 

8 часов 

 

 Проектная работа 2 часа 

7.  Спорт в Великобритании. 
Футбол 

Крикет. 

Рэгби. 

Катание на лошадях. 

Парусный вид спорта. 

Теннис. 

Керлинг. 

6 часов 
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Поло. 

Экстремальные виды спорта. 

 Проектная работа 2 часа 

ИТОГО 

 

 68 часов 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

Главным содержанием курса является информация об истории, географическом 

положении, климате, политической системе, системе образования и культуре 

Великобритании, а также сведения о столице Соединенного Королевства – Лондоне и его 

достопримечательностях. 

В данном курсе четко прослеживаются межпредметные связи: при изучении 

географического положения – с географией, истории страны – с историей. 

По окончании реализации программы происходит формирование у учащихся 

социокультурной адаптации и развитие толерантности. 

К концу курса учащиеся будут: 

знать/понимать: 

- особенности культуры и общественно-экономических отношений отдельной страны; 

- особенности образа жизни и манеры общения представителей англоговорящих стран. 

уметь: 

- вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его; 

- читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 

- научно излагать материал в письменном виде согласно поставленной проблеме; 

- выполнять проектную работу (доклад, реферат, презентацию); 

- самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним; 

- сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать выводы. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- участвовать в этикетном диалоге. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

2.1 Календарный учебный график 

N 

п/п 

дата время 

занятий 

форма 

занятий 

кол-

во 

часов 

тема занятий место 

проведения 

форма 

контроля 

1  14-30-

15-50 

Лекция с 

элементами беседы 
2 Географическое положение и 

особенности Англии 

Кабинет 511 Опорный конспект 

2  14-30-

15-50 
Интерактивный 

урок-лекция 
2 Географическое положение и 

особенности Шотландии 

 

Кабинет 511 Опорный конспект 

3   Урок-семинар 2 Географическое положение и 

особенности Уэльса 

 

Кабинет 511 Заполнение таблицы 

4   Урок-экскурсия 2 Географическое положение и 

особенности Северной Ирландии 

 

Кабинет 511 Тест 

5   Урок-семинар 2 Проектная работа Кабинет 511 Защита проектов. 

6   Интерактивный 

урок-лекция 
2 Парламент Великобритании 

Палата лордов. 

Палата общин. 

Кабинет 511 Реферат 

7   Урок-семинар 2 Корона: королева Елизавета 2. 

Королевская семья. 

 Кабинет 511 Древо королевской семьи 

8   Урок-семинар 2 Суды Великобритании. Кабинет 511 Сравнительная характеристика 

судебной системы 

9   Интерактивный 

урок-лекция 
2 Экономика Англии. Деньги. Кабинет 511 Опорный конспект 

10   Урок-семинар 2 Проектная работа Кабинет 511 Защита проектов 
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11   Урок-семинар 2 Образование в Великобритании. 

Школы и обучение. 

Кабинет 511 Престиж  образования  

12   Урок-семинар 2 Оксфорд. 

Кэмбридж. 

Хастингс. 

Кабинет 511 Письмо «Где бы я хотел 

учиться…» 

13   Урок-диспут 2 Экзамены и сертификаты. Кабинет 511 Тест 

14   Урок-семинар 2 Школьная форма и форма в 

университетах 
Кабинет 511 Сочинение-мнение 

15   Урок-семинар 2 Проектная работа Кабинет 511 Защита проектов 

16   Интерактивный 

урок-лекция 
2 Достопримечательности Англии. 

Букингемский дворец. 

Вестминстерское аббатство. 

Лондонский Тауэр. 

Кабинет 511 Опорный конспект 

17   Урок-интервью 2 Парки Лондона. 

Трафальгарская площадь. 

Стоунхендж. 

Кабинет 511 Описание 

достопримечательности 

18   Урок-семинар 2 Биг Бэн и здание парламента. 

Собор св. Павла. 

Кабинет 511 Брошюра 

19   Урок-экскурсия 2 Музей восковых фигур мадам Тюссо. Кабинет 511 Отчет об экскурсии 

20   Урок-семинар 2 Проектная работа Кабинет 511 Защита проектов 

21   Урок-игра 2 Культура, традиции и обычаи 

Хэллоуин. 

Рождество. 

День Святого Валентина. 

День Гая Фокса. 

Кабинет 511 Монологическое высказывание 

22   Урок-дискуссия 2 Уимблдонский теннисный турнир. 

 

Кабинет 511 Репортаж 

23   Интерактивный 

урок-лекция 
2 Фестиваль кельтской музыки и 

культуры. День святого Патрика 

Кабинет 511 Опорный конспект 
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24   Урок-телемост 2 Музеи и библиотеки. 

Театры. 
Кабинет 511 Письменный отчет 

25   Урок-семинар 2 Проектная работа Кабинет 511 Защита проектов 

26   Интерактивный 

урок-лекция 
2 Знаменитые люди Великобритании 

Группа «Битлз». 

Кабинет 511 Опорный конспект 

27   Урок-семинар 2 Уильям Шекспир. 

Роберт Бѐрнс. 

Кабинет 511 Перевод стихотворения 

28   Урок-семинар 2 Джордж Бернард Шоу Кабинет 511 Биография писателя 

29   Интерактивный 

урок-лекция 
2 Маргарет Тэтчер 

Джоан Роулинг. 
Кабинет 511 Опорный конспект 

30   Урок-семинар 2 Проектная работа Кабинет 511 Защита проектов 

31   Урок-диспут 2 Спорт в Великобритании. 

Футбол 

Крикет. 

Рэгби. 

Керлинг. 

Поло. 

Кабинет 511 Портфолио 

32   Интерактивный 

урок-лекция 
2 Катание на лошадях. 

Парусный вид спорта. 

Теннис. 

Кабинет 511 Монологическое высказывание 

33   Интерактивный 

урок-лекция 
2 Экстремальные виды спорта. Кабинет 511 Опорный конспект 

34   Урок-семинар 2 Проектная работа Кабинет 511 Защита проектов 
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2.2 Условия реализации программы 

Длительность занятия – 45 мин. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основные формы организации учебной деятельности: чтение (основные этапы 

работы: дотекстовый, текстовый, послетекстовый), перевод, самостоятельная работа с 

текстами, групповая работа, аудирование. В рамках элективного курса целесообразно 

делать упор на наращивание вокабуляра и последующую активизацию специальной 

терминологии в различных видах речевой деятельности. 

В каждом разделе курса содержатся задания для систематизации знаний; задания, 

которые позволяют выразить собственное мнение; задания, которые позволяют сравнить 

культуру англоязычных стран и России, что способствуют более эффективному усвоению 

курса. 

Система оценки учащихся происходит в течение всего срока обучения в виде 

тестовых заданий различного уровня сложности для текущего и промежуточного 

контроля.  

В начале курса обучения проводится викторина (Quiz) с целью выявления уровня 

знаний учащихся и пробелов в знаниях. 

В конце каждого раздела предлагаются такие формы контроля, как составление и 

выполнение теста, викторины, подготовка устных сообщений, мини-сочинение, учебная 

дискуссия. 

Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая форма 

отчетности, как создание проекта в форме Power Point и его устная защита. 

Учебные занятия:  

- урок – экскурсия; 

- урок – лекция; 

- лекция с элементами беседы; 

- интерактивный урок-лекция; 

-урок – исследование; 

- практическая работа; 

- урок с элементами исследования; 

- урок – игра; 

- урок – семинар; 

- урок проверки и оценки знаний (тестирование); 
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Формы организации познавательной деятельности на занятии:  

Индивидуальная; 

Парная; 

Групповая;  

Фронтальная.  

 

Методы и приемы обучения:  

 объяснительно – иллюстрированный  

 репродуктивный  

 частично – поисковый  

 исследовательский  

 

Занятия проводятся в кабинете английского языка 511.  Перечень оборудования и 

технических средств обучения сведен в таблицу 2.2. 

 

Таблица 2.2 Перечень оборудования и технических  средств обучения 

Перечень оборудования и технических  средств обучения Количество 

Персональный компьютер с компьютерным столом 1 

Мультимедийный проектор 1 

Многофукциональное устройство 1 

Аудиоколонки 2 

Интернет  

Учебно-методические пособия 30 

 

2.3 Формы аттестации 
 

Формы контроля: 

- Устный опрос. 

- Викторина. 

- Презентация реферата. 

- Тестирование. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения 

Способы определения результативности: 



12 
 

 Текущий контроль (в течение всего учебного года) в виде визуального 

наблюдения педагога за процессом выполнения учащимися практических работ, проектов, 

индивидуальных заданий, участия в предметной неделе естествознания;  

 Промежуточный контроль (тематический) в виде предметной диагностики 

знания детьми пройденных тем; 

 Итоговый контроль (май) в виде изучения и анализа продуктов труда 

учащихся (проектов; сообщений, рефератов), процесса организации работы над 

продуктом и динамики личностных изменений 

Формы подведения итогов. 

 Текущий контроль предполагает проведение бесед с учащимися по изучаемым 

темам, проблемам.  

 Итоговый контроль осуществляется в форме индивидуальных творческих работ: 

электронных презентаций, устное собеседование. Итоговое тестирование. 

Критерии эффективности. 

  Положительная динамика численности кружка. 

 Повышается интерес к предмету (диагностика). 

 

2.4 Оценочные материалы 

1. Входной тест по страноведению. 

1. The main parts of Great Britain are: 

a).   Cambridge    b).   Wales    c).   Scotland     d).   Glasgow      e).   England 

2. The longest river is: 

a).   the Thames       b).   the Clyde      c).   the Severn 

3. The English Channel separates Great Britain from: 

a).   Sweden             b).   France           c).   the Netherlands 

4. The main nationalities are: 

a).   the Scots      b).   the French       c).   the English       d).   the Welsh 

5. The capital of Wales is: 

a).   Manchester        b).   Cardiff           c).   Birmingham 

6. The Union Jack is a (n): 

a).   mountain           b).   street            c).   flag                  d).   island 
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7. The oldest British universities are situated in: 

a).   London            b).   Cambridge      c).   Harvard          d).   Oxford 

8. Where is the coal-mining region situated? 

a).   Scotland           b).   South Wales          c).   Northern Ireland 

9. The current British monarch is: 

a).   Prince Charles   b).   Queen Elisabeth II   c).   Prince Albert   d).   Queen Victoria 

10. The main political parties are: 

a).   Republican        b).   Conservative            c).   Democratic       d).   Labour 

11. The kilt is a: 

a).   musical instrument          b).   short skirt                c).   hat 

12. What part is called the ―City of London‖: 

a).   oldest                b).   richest                          c).   poorest 

13. Stonehenge is a: 

a).   theatre               b).   town                              c).   place for religious rituals 

14. The highest mountains is: 

a).   Snowdon           b).   Ben Nevis                      c).   McKinley 

15. Shakespeare’s birthplace is: 

a).   London               b).   Stratford-on-Avon        c).   Edinburgh 

16. The poem ―My heart’s in the Highlands‖ was written by: 

a).   Longfellow          b).   Aesop                           c).   Burns 

17. The chairperson of the House of Lords sits on a: 

a).   divan                     b).   big box                         c).   woolsack 

18. What was the first famous British pop group from Liverpool? 

a).   the Beatles             b).   Deep Purple                 c).   Queen 

19. What is Piccadilly Circus? 

a).   a square                 b).   a disco                          c).   a circus 

20. The Tower of London now is a: 

a).   royal palace            b).   museum                        c).   state prison 
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21. What city does the 0meridian pass through? 

a).   Nottingham             b).   Sheffield                       c).   Greenwich 

2. Тест по страноведению №2. 

1. Назовите официальное название страны, которая находится на Британских 

островах 

a) Great Britain b) The United Kingdom of Great Britain c) The United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 

2. Из каких стран состоит это государство? 

a) England, Ireland, Wales, Scotland b) England, Wales, Scotland and Northern Ireland c) 

Wales, Scotland 

3. Какая столица Великобритании? 

a) Cardiff b) Belfast c) London 

4. Население столицы Великобритании 

a) 3 million b) 6 million c) 8, 5 million 

5. Глава Великобритании - 

a) the Prime Minister b) the President c) the Queen 

6. Как зовут королеву? 

a) Victoria b) Elizabeth I c) Elizabeth II 

7. Королева живет в 

a) Buckingham Palace b) The Tower of London c) the Parliament of Houses 

8. Лондон расположен на реке... 

a) Tweed b) Severn c) Thames 

9. Самая маленькая часть Великобритании - 

a) Northern Ireland b) Wales c) England 

10. Цвета британского флага: 

a) blue, red, yellow b) red, white, blue c) white, green, blue 

11. The flag of the UK is called… 

а) St. George’s Cross b) the Union Jack c) The Stars and Stripes 

12. Метро в Лондоне называется 
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a) the metro            b) the tube              c) the subway 

 

13. Какого цвета такси в Лондоне? 

 a) blue                  b) red                         c) black 

3. Примерные темы проектных работ: 

British life today and before. 

British Prime-Ministers 

Сinema! Сinema! Сinema! How did it all begin? 

People's Princess 

Pushkin and Byron are relatives, are not they? 

Rules for parents 

Teddy Bear as a symbol of unloneliness. 

The History of Old British Castles. 

Англичане, их еда и традиции. 

Англоязычные заимствования в названиях магазинов. 

Англоязычные заимствования и неологизмы в спортивной лексике русского языка.           

Почему некоторые английские виды спорта популярны в России? 

Поэтическая тетрадь с синквейнами 

Поэтический перевод стихотворений с английского языка на русский. 

Престиж английского языка 

Семантический анализ пословиц и поговорок с общим значением "фрукты" в 

сопоставительном аспекте. 

Словообразование в английском языке 

Современный молодежный язык англоговорящих стран. 

Сравнительный анализ английских и русских фразеологических единств. 

Сравнительный анализ пословиц, поговорок и идиом со словом "dog" на русском и 

английском языках. 

Сравнительный анализ форм обращений в русском и английском языках. 

Театральное искусство Великобритании. 
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Шотландский танец – обряд, соревнование или разговор? 

 

2.5  Материально-техническое обеспечение программы 

• АРМ; 

• компакт-диски с музыкальным материалом, видеофильмами; 

• компьютер с Интернетом; 

 

2.6 Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1. Бокарева Г.А. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника 

Калининградского морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, 

готового к выбору профессии и продолжению обучения в вузе»; 

2. Выготский Л. С. Мышление и речь. / Собрание соч. в 6-ти томах. Т. 2.— М.: 

Педагогика, 2002. 

3. Гершунский Б. С. Философия образования.— М.: Флинта, 1998. 

Профориентированный процесс обучения в комплексе «Лицей-ВУЗ»: теория и практика 

(автор д.п.н. Бокарев М.Ю.) 

4. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии.— М., 2013. 

5. Мюллер В. Словарь англо-русский.- М: Локид-Пресс, 2007 

6. Мюллер В. Словарь русско-английский.- М: АСТ. Астрель, 2007 

7. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (26.12.2012г.). 

8. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

9. О Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации (письмо 

Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник Образования России, № 13, 

2013. 

10. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы среднего 

(полного) общего образования. 

 11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (ФГОС СОО) (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413. Введен в 

действие со 2 июля 2012 года). 

12. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея.  

13. Примерная программа общего образования по английскому языку (базовый уровень), 

рекомендованная Минобразования и науки  РФ 

 14. Сысоев П.В. Языковое поликультурное образование: теория и практика. Монография. 

– М.: Глосса- Пресс,2008 

15. Соловова Е.Н., Кривцова Е.А. Социокультурные лакуны: типология, причины 

появления и способы заполнения при изучении иностранных языков/ Иностранные языки 

в школе. – 2006. –№5 

16. Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе». 

17. Журнал «Педагогика» 

18. Журнал «Инновации» 
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19. «Страноведческий справочник». Автор: А.В. Шереметьева (Саратов, издательство 

«Лицей», 2010г.) 

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

издательство «Менеджер», 2006г) 

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

Иностраный язык, издательство «Оникс», 2000г) 

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

издательство «Каро», 2002г.) 

23. Великобритания: история и культура = Great Britain: Culture across History Автор : 

Воевода Е.В учебное пособие. – М.: МГИМО-Университет, 2009. – 221 с. (10экз). 

24.  Страноведение Англияи. Серия "Учебники и учебные пособия". – Составитель : 

Нестерова Н.М. Ростов-н/Д.: "Феникс", 2005. - 320 с. (20 экз). 

25. Великобритания. Литература. Театр. Кино. Музыка. Танец. Балет. Живопись. 

Скульптура. Архитектура. Дизайн. СМИ: лингвострановедческий словарь/ сост. 

Г.Д.Томахин. – М.: Астрель: АСТ, 2005. 335с. (7 экз). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.royal.gov.uk 

2. http://www/center.fio.ru./som/items.asp.id=10001125 

3. http://www.forum.entertainment.ie, 

4. http://www.news.bbc.co.uk3 

5. http://www.iearn.org 

6. http://www.kidlink.org 

7. http://www.iecc.org 

8. http://www.stolaf.edu./network/iecc 

9. СD – ROM ―THE ROYAL FAMILY 

10. film-english.com 

11. esl-lab.com 

12. usingenlish.com 
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