
 

 



                                       
1. Пояснительная записка 

1.1 Рабочая программа внеурочной деятельности разрабатывается на основании Федерального 

Закона РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности Окно в Британию для 6 класса разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга №03-28-3143/21-0-0 от 13.04.2021 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год» 

 Учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ Лицей №126 Калининского 

района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2 Место в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ Лицея №126 на внеурочную деятельность по курсу «Окно в  

Британию» в 6 классе  выделено 34 часа (1 час в неделю).  

1.3. Цели и задачи программы 

 Цель курса – содействие формированию социокультурной  

коммуникативной компетенции учащихся на основе базового владения английским 

языком; дальнейшее совершенствование языковых навыков и умений, различных видов 

речевой деятельности и форм речи (устной, письменной, диалогической и 

монологической). 

Задачи курса: 

 создание условий для повышения информированности учащихся о странах 

изучаемого языка; 

 показать роль англо-говорящих стран, их культуры и экономики, а также значение 

иностранного языка в диалоге культур; 

 обогащение активного словаря учащихся необходимым запасом специальных 

терминов и понятий, связанных с данной темой; 

 формирование речевых навыков, обеспечивающих познавательно-

коммуникативные потребности учащихся; 

 развитие умений собирать, систематизировать страноведческую информацию; 

 развитие умений анализировать и сравнивать сведения и факты родной и 

иноязычной культуры; 

 способствовать воспитанию у детей понимания и уважения к другой культуре; 

 способствовать обогащению внутреннего мира учащихся. 

1.4.  Планируемые результаты  

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

 понимать особенности основных типов предложений и их интонации в 

соответствии с целью высказывания; 

 знать имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

(в том числе стран изучаемого языка); 



 учить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

 знать названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 - читать и выполнять различные задания к текстам; 

 - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 - понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные сказки; 

 сочинять оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные УУД:  

 устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом;  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Регулятивные УУД: – осуществлять саморегуляцию и самоконтроль; – оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, возможности ее решения; – совместно с 

учителем и одноклассниками давать оценку деятельности на уроке; – выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить.  

 



Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- развить умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развить коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развить исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развить смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- осуществить регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами изучения курса являются: 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

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

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

 чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 



 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильно членить предложений на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значений изученных 

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

 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка; знать признаки изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 познакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представить особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

 представить сходства и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – уметь выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 



 владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представлять язык как средство выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установить межличностные и 

межкультурные контакты в доступных пределах; 

 представить целостный полиязычный, поликультурный мир, осознать место и 

роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщиться к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развить чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 уметь рационально планировать свой учебный труд; 

 уметь работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

1.5. Технологии, используемые на занятиях:  

В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации на начало сентября 2021 

года, реализация образовательной программы внеурочной деятельности проходит в 

штатном режиме с соблюдением всех санитаро-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

Для обеспечения нераспространения новой коронавирусной инфекции 

предусматриваются следующие действия: сокращение количества обучающихся, 

находящихся в помещении, при помощи деления на подгруппы, а также обязательном 

соблюдении дистанции между обучающимися.  

При реализации программы используются различные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

 



Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим 

определены основные приоритеты достижения цели и задач данной программы: 

Индивидуальная работа может быть представлена следующими упражнениями: 

1) Высказывание по ситуации с использованием речевых образцов. 

2) Описательные упражнения (человека, места/ здания, предмета, события) 

3) Упражнения на сходство и различие картин, предметов, ситуаций 

4) Сделать анализ книг, комментарии к фильму, телепередаче. 

5) Сочинить рассказ, закончить рассказ, составить рассказ с опорой на серию картин. 

Парная работа  может быть представлена: 

1) в виде парной беседы / диалога 

2) ролевой игры 

3) интервью 

Групповая работа может быть представлена: 

1) обсуждение ситуаций рабочими группами (одна группа выступает ЗА, другая  

ПРОТИВ какой-то  проблемы). 

2) Дебаты, диспуты, пресс-конференции. 

1.6. Система и формы оценки достижения планируемых результатов 

 Система оценки достижений учащихся происходит в течение всего срока 

обучения в виде тестовых заданий различного уровня различной сложности 

для текущего и  промежуточного контроля. 

 В начале курса обучения проводится викторинас целью выявления уровня 

знаний учащихся и пробелов в знаниях. В конце каждого раздела 

предлагаются такие формы контроля, как  составление и выполнение теста, 

составление и решение кроссвордов, викторины, составление сравнительных 

таблиц, перевод, подготовка устных сообщений, мини-сочинение, учебная 

дискуссия. 

 Конечным результатом в изучении данного курса может быть такая форма 

отчётности, как создание проекта в среде Power Point и его устная защита. 

 

2. Содержание программы 

Курс рассчитан на 34 часа и состоит из 3 разделов: Великобритания. Общая 

информация (16 ч.), Британия и британцы (10 ч.), Искусство в Великобритании (8).  

 

№ п/п 

 

Тематический раздел 

 

Кол-во часов 

1. Великобритания. Общая информация. 

Великобритания (виртуальная экскурсия). 

Географическое положение, флаг, герб, 

гимн, карта, язык, религия, песни, имена, 

система правительства. Традиции и обычаи. 

Церемония передачи ключей. Королевская 

семья. Шокирующие факты. Праздники и 

обычаи. Странные британские обычаи и 

британские приметы. Столица 

16 



Великобритании – Лондон. Его 

достопримечательности (виртуальная 

экскурсия). 

2. Британия и британцы. 

Британские реалии, качества британцев, 

стиль жизни, суеверия. Виды домов и их 

убранства. Традиционная еда в Британии и 

английская еда сегодня. Мир дикой природы 

Великобритании. Средства массовой 

информации. Пресса. Телевидение. 

Интернет. Радио. Полиция. Закон и порядок. 

10 

3. Искусство в Великобритании. 

Музыка. Поп музыка. Известные британские 

музыканты. 

 

8 

Всего уроков 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ Тема уроков Кол-во 

часов 

Предметные результаты Форма работы (виды речевой 

деятельности) 

Учебная неделя Фактическая 

дата 

1 Великобритания. Общие 

сведения 

1 Развивать навыки и умения 

монологической речи. 

Викторина  “Знаете ли вы 

Великобританию?” 

Рассказ учителя c 

использованием презентации 

Power Point. Работа с лексикой. 

Работа с картой. 

 

1 неделя  

2 Символы Великобритании 1 Развивать навыки описание 

картинок. Развивать навыки 

поискового чтения. 

Работа с лексикой. Работа с 

картой. Чтение с выделением 

главной информации. 

2 неделя  

3 Англия. Уэльс 1 Развивать навыки слушания, 

изучающего и 

ознакомительного чтение 

текстов. Выполнять  

письменные задания на 

установление соответствия 

приведенных утверждений 

прослушанному тексту 

Работа с картой. Чтение с 

выделением главной 

информации.  

3 неделя  

4 Шотландия. Северная 

Ирландия 

1 Работать с интернет 

ресурсами. Принимать 

Рассказ учителя c 

использованием презентации 

Power Point. Работа с лексикой. 

4 неделя  



участие в обсуждении текста. Работа с картой. Выполнение 

тестовых заданий. 

5 Природа и климат 

Королевства 

1 Развивать навыки описание 

картинок. Составлять 

диалоги-расспросы. 

Монологи. Работать с 

интернет ресурсами. 

Беседа. Презентация. 

Аудирование текстов 

5 неделя  

6 Интересные факты из 

истории Британии 

1 Развивать навыки и умения 

письменной и диалогической 

речи. 

Рассказ учителя c 

использованием презентации 

Power Point. Работа с лексикой. 

6 неделя  

7 Политическая система 

Великобритании 

1 Выполнять  письменные 

задания на установление 

соответствия приведенных 

утверждений прослушанному 

тексту 

Составление таблицы 

сравнения фактов 

политической системы России 

и Англии 

7 неделя  

8 Королевская семья 1 Развивать навыки описание 

картинок. 

Рассказ учителя c 

использованием презентации 

Power Point. Работа с лексикой. 

8 неделя  

9 Её Величество Елизавета 

II 

1 Уметь устанавливать 

структурно-смысловые связи 

текста. Принимать участие в 

обсуждении текста. 

Чтение текстов. Диалоги. 9 неделя  

10 Прогулка по Лондону 1 Уметь устанавливать 

структурно-смысловые связи 

текста. Принимать участие в 

Поиски в учебном тексте 

ответов на поставленные 

учителем вопросы. 

10 неделя  



обсуждении текста. 

11 Прогулка по Лондону 1 Развивать навыки и умения 

монологической речи. 

Описывать картинки. 

Рассказ учителя c 

использованием презентации 

Power Point. Работа с лексикой. 

11 неделя  

12 Города Великобритании 1 Развивать навыки дискуссия 

по теме. Строить  

монологические  ответы на 

вопросы по данной теме. 

Рассказ учителя c 

использованием презентации 

Power Point. Работа с лексикой. 

12 неделя  

13 Города Великобритании 1 Строить  монологические 

высказывания с оценочным 

суждением. 

Рассказ учителя c 

использованием презентации 

Power Point. Работа с лексикой. 

13 неделя  

14 Образование в 

Великобритании 

1 Уметь устанавливать 

структурно-смысловые связи 

текста. Принимать участие в 

обсуждении текста. 

Поиски в учебном тексте 

ответов на поставленные 

учителем вопросы. 

14 неделя  

15 Обобщение по теме 1 Развивать навыки и умения  в 

монологической и 

диалогической речи. 

Выступление учащихся. 15 неделя  

16 Зачёт по теме 1 Выполнять  письменные 

задания на установление 

соответствия приведенных 

утверждений прослушанному 

тексту 

Составление кроссвордов 

(парная работа). Выполнение 

тестов. 

16 неделя  

17 Британский характер 1 Выполнять  письменные Поиски в учебном тексте 17 неделя  



задания на установление 

соответствия приведенных 

утверждений прослушанному 

тексту 

ответов на поставленные 

учителем вопросы. 

18 Британские дома 1 Строить монологические 

высказывания  и ответы на 

вопросы по данной теме. 

Рассказ учителя c 

использованием презентации 

Power Point. Работа с лексикой. 

18 неделя  

19 Питание британцев 1 Развивать навыки и умения 

монологической речи. 

Беседа-знакомство с самыми 

известными блюдами Британии 

19 неделя  

20 Праздники 1 Работать с интернет 

ресурсами. 

Рассказ учителя c 

использованием презентации 

Power Point. Работа с лексикой. 

Оформление поздравительных 

открыток. 

20 неделя  

21 Досуг британцев 1 Развивать навыки и умения в 

монологической речи. 

Поиски в учебном тексте 

ответов на поставленные 

учителем вопросы. 

21 неделя  

22 Спорт 1 Строить монологические 

высказывания  и ответы на 

вопросы по данной теме. 

Рассказ учителя c 

использованием презентации 

Power Point. Работа с лексикой.  

22 неделя  

23 СМИ 1 Выполнять  письменные 

задания на установление 

соответствия приведенных 

утверждений прослушанному 

Поиски в учебном тексте 

ответов на поставленные 

учителем вопросы 

23 неделя  



тексту 

24 Известные британцы 1 Развивать навыки описание 

картинок. 

Работа с лексикой.  24 неделя  

25 Известные британцы 1 Развивать навыки описание 

картинок. 

Работа с лексикой.  25 неделя  

26 Зачёт по теме 1 Выполнять  письменные 

задания на установление 

соответствия приведенных 

утверждений прослушанному 

тексту 

Составление кроссвордов 

(парная работа). Выполнение 

тестов. 

26 неделя  

27 Музеи Британии 1 Работать с интернет 

ресурсами. 

Подготовка учащимися 

докладов и сообщений. Работа 

с лексикой. Поиски в учебном 

тексте ответов на поставленные 

учителем вопросы 

27 неделя  

28 Английская живопись 1 Развивать навыки описание 

картинок. 

Рассказ учителя c 

использованием презентации 

Power Point. Работа с лексикой.  

28 неделя  

29 Британская архитектура 1 Уметь устанавливать 

структурно-смысловые связи 

текста. Принимать участие в 

обсуждении текста. 

Работа с лексикой. Поиски в 

учебном тексте ответов на 

поставленные учителем 

вопросы 

29 неделя  

30 Театры Великобритании 1 Работать с интернет 

ресурсами. 

Подготовка учащимися 

докладов и сообщений. 

30 неделя  



31 Фестивали в Британии 1 Выполнять  письменные 

задания на установление 

соответствия приведенных 

утверждений прослушанному 

тексту 

Рассказ учителя c 

использованием презентации 

Power Point. Работа с лексикой. 

Поиски в учебном тексте 

ответов на поставленные 

учителем вопросы.  

31 неделя  

32 Великие британские 

музыканты 

1 Работать с интернет 

ресурсами. 

Подготовка учащимися 

докладов и сообщений 

32 неделя  

33 Обобщение по теме 1 Развивать навыки и умения  в 

диалогической речи. 

Работа с лексикой.  33 неделя  

34 Зачет по теме 1 Развивать навыки и умения  в 

монологической речи. 

Презентация и защита проектов 

в среде “Power Point”. 

34 неделя  

 



4. Учебно-методический комплекс 

1. Васильев М.В. Достопримечательности Великобритании.М.:Айрис-Пресс, 2013 

2. Колодяжная Л.Н. Познакомьтесь: Великобритания. – 2-е изд, испр.-М.:Рольф, 2012 

3.  О Британии вкратце. В.В. Ощепкова. М.: «Новая школа», 2015 

4. Томахин Г.Д. Страны соединенного королевства. Москва. «Просвещение”.2015 

5. The USA: geography, history, education, painting (a reader)/ Книга для чтения на 

английском языке. Серия «Школа в клеточку».-М.: «Лист», 2012 г. автор-

составитель В.В. Ощепкова 

6. Ощенкова В. В., Шустилова И. И. “Britain in Brief”. М., 2014 г. 

7. Нестандартные уроки английского языка. 8 класс./Сост.Ефанова З.А.-

Волгоград:ИТД «Корифей».-112с. 

8. Английский язык. 8 класс. Занимательные материалы./Сост.Антипова Е.В.-

Волгоград:ИТД «Корифей».-128с. 

9. Журнал «Английский язык» 

10. Гошилик В.Б. British and American National Symbols in the EFL Classroom.-Ивано-

Франковск,2018.-108с. 

11. 100 Questions Answered. – The United Kingdom, 2017 

12. James O’Driscoll. Britain for Learners of English. – Oxford University Press 

13. Spotlight on Britain. – Oxford University Press 

14. Видеокурс “Opportunities in Britain”. 

15. Видеокурс “Window on Britain” 

16. Видеокурс “Window on Britain 2” 

17. Видеокурс “Introducing Great Britain” 

18. http://en.wikipedia.org 


