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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

 
Планируемые результаты 

Познавательные УУД 

Ученик научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;  

• использовать графические средства, в том числе рисунки, изображения и аппликацию для решения задач;  

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме на английском языке;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов ; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

Регулятивные УУД 

Ученик научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;   

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  



• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;  

• выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме.  

Коммуникативные УУД 

Ученик научится:  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 



Ученик получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания культурных отличий и особенностей страны изучаемого языка;  

 уважительно относиться к культурному наследию другой страны;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию исторического и культурологического 

содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о национальных традициях и обычаях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление визуально-графическими средствами, учитывая особенности аудитории сверстников.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основными разделами программы являются темы, посвящённые изучению специфических празднований и обычаев, существующих на 

территории Соединенного Королевства. 

1.Вводное занятие (1ч) 

Обзор известных церемоний и традиций, распространенных среди британцев. Знакомство с некоторыми самобытными празднествами и 

обычаями Соединенного Королевства. 

2. Определение темы проекта. Планирование проектной деятельности. Ознакомление с критериями. (1ч)  

Выбор темы для работы: 

1. Ночь Гая Фокса (Guy Fawkes Night) 

2. Фестиваль горящих бочек (Tar Barrel Rolling, Ottery St Mary) 

3. Заплыв уток в Лимме (The Lymm Duck Race) 

4. Национальный танец «Моррис» (Morris Dancing) 

5. Хеллоуин (Halloween) 

6. Куперсхиллская сырная гонка (Cheese Rolling, Cooper’s Hill, Gloucestershire) 

7. Ярмарка кислых яблок и «кислых лиц» (Egremont Crab Fair – Gurning Competition) 



8. Мировой чемпионат по пусканию «лягушек» (The World Stone Skimming Championships, Scotland) 

9. Охота за пасхальными яйцами и Пасхальный кролик (The World Stone Skimming Championships, Scotland) 

10. Мировой чемпионат по поеданию крапивы (World Nettle Eating Championship) 

11. Мировой чемпионат по разбиванию каштанов (World Conker Championships) 

Формулировка общего описания фестиваля, постановка проблемы, цели и задач проекта.  

Распределение обязанностей в каждой группе в зависимости от выбранной темы исследования. Планирование, оформление плана действий. 

3. Сбор необходимого материала. Составление текста работы на английском языке. (2ч)  

Поиск, отбор, анализ, оформление информации о выбранном праздновании. Предварительный контроль полученных результатов. 

Сочинение и написание текста проекта на английском языке.  

4. Создание проектного продукта. (2ч) 

Подготовка комикса, буклета, презентации. 

5. Презентация проекта. (1ч) 

Предварительная защита проекта в группе.  

Защита проекта перед группой. 

Рекомендации для выполнения следующих проектов. 

6. Рефлексия (1ч) 

Анализ результатов. Формирование интереса к знаниям, умения выполнения действий по алгоритму. Развитие умения работать в парах и 

группах. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Содержание курса Количество 

часов 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 1 Обзор известных церемоний и традиций, распространенных среди 

британцев. Знакомство с некоторыми самобытными празднествами 

и обычаями Соединенного Королевства. 

2. Определение темы проекта. 

Планирование проектной 

деятельности. Ознакомление с 

критериями. 

1 Выбор темы для работы: 

1. Ночь Гая Фокса (Guy Fawkes Night) 

2. Фестиваль горящих бочек (Tar Barrel Rolling, Ottery St 

Mary) 



3. Заплыв уток в Лимме (The Lymm Duck Race) 

4. Национальный танец «Моррис» (Morris Dancing) 

5. Хеллоуин (Halloween) 

6. Куперсхиллская сырная гонка (Cheese Rolling, 

Cooper’s Hill, Gloucestershire) 

7. Ярмарка кислых яблок и «кислых лиц» (Egremont 

Crab Fair – Gurning Competition) 

8. Мировой чемпионат по пусканию «лягушек» (The 

World Stone Skimming Championships, Scotland) 

9. Охота за пасхальными яйцами и Пасхальный 

кролик (The World Stone Skimming Championships, Scotland) 

10. Мировой чемпионат по поеданию крапивы (World 

Nettle Eating Championship) 

11. Мировой чемпионат по разбиванию каштанов 

(World Conker Championships)Загрязнения пресных вод и вод 

Мирового океана. 

Формулировка общего описания фестиваля, постановка проблемы, 

цели и задач проекта. 

Распределение обязанностей в каждой группе в зависимости от 

выбранной темы исследования. Планирование, оформление плана 

действий. 

3. Сбор необходимого материала. 

Составление текста работы на 

английском языке. 

2 Поиск, отбор, анализ, оформление информации о выбранном 

праздновании. Предварительный контроль полученных 

результатов. 

Сочинение и написание текста проекта на английском языке. 

4. Создание проектного продукта. 2 Подготовка комикса, буклета, презентации. 

5. Презентация проекта. 1 Предварительная защита проекта в группе.  

Защита проекта перед группой. 

Рекомендации для выполнения следующих проектов. 



6. 

 

Рефлексия 1 Анализ результатов. Формирование интереса к знаниям, умения 

выполнения действий по алгоритму. Развитие умения работать в 

парах и группах.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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