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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный английский язык. 

Страноведение» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, является 

приложением к Основной образовательной программе НОО школы №634, разработана с 

учетом программы воспитания. 

Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности 

«Занимательный английский язык. Страноведение» направлена на социальное и культурное 

развитие личности учащегося, его творческой  самореализации. Программа призвана 

помочь ребенку стать ответственным и знающим гражданином, способным использовать 

свои знания и умения в общении со своими сверстниками. 

Программа рассчитана на 1 года – 34 часа, продолжительность одного занятия 35 минут, 

разработана для учащихся 4-х классов. 

 

Цель – развитие индивидуальности школьников, их активной гражданской позиции 

и коммуникативных навыков через изучение лингвострановедческого материала по 

английскому языку. 

Задачи: 

• углубление знаний по предмету, 

• развитие речевых навыков, 

• расширение лексического запаса, 

• получение дополнительной лингвострановедческой информации об  англоговорящих 

странах, 

• разбудить интерес детей к углубленному изучению языка, 

• использовать английский язык в обиходном общении, 

• применять английский язык в других сферах школьной деятельности. 

 

             Формы занятий внеурочной деятельности: 

- очная: теоретическая и практическая части; 

- внеаудиторная (самостоятельная); 

- обучение с использование дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) и электронного обучения (ЭО) через платформы Zoom, Discord, 

Skype, Viber, WhatsApp и другие мессенджеры, по выбору учителя и при 

согласовании с родителями (законными представителями). 

           Содержание курса внеурочной деятельности. 

Раздел 1: Известные британцы.  

• Известные британцы (писатели, герои сказок, фильмов). На этот раздел отводится 

10 часов. Знакомство с известными британскими писателями, чтение английских сказок, 

просмотр фильмов и мультфильмов на английском языке.  

• Английские праздники. На этот раздел отводится 5 часов. Знакомство с историей и 

традициями английских праздников. Изготовление открыток. 

• Леди и джентльмены. На этот раздел отводится 5 часов. Знакомство с правилами 

этикета, приветствия и прощания. Формулы речевого этикета. Составление 

приглашения на праздник. 

Раздел 2: В гости к английским школьникам. 

2.1 Английские праздники. На этот раздел отводится 5 часов. Истории и традиции 

праздников «День дурака» и «Пасха». 

2.2 Любимые лакомства английских ребят. На этот раздел отводится 5 часов. Продукты 

питания в Британии. Знакомство с английской кухней. 



2.3 В гости к английским школьникам. На этот раздел отводится 4 часа. Знакомство с 

месяцами, днями недели и датами. Предметы в английской и российской школах, 

проведение досуга в Британии. Музыка, кино, театры в Британии. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

         Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

 Предметные результаты 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Ученик научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Ученик научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде  

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 



• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

Личностные результаты: 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Коммуникативные УУД:  
ученик получит возможность научиться адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: 
ученик научится принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: 
ученик получит возможность научиться строить диалогическое высказывание 

Личностные УУД: 
ученик научится: 

- развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу; 

- овладеть начальным умением учиться, способностью к организации собственной 

деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

К концу обучения по данной программе обучающийся должен знать: 

известных английских писателей, героев сказок, мультфильмов и фильмов, традиции и 

обычаи праздников Пасхи и Первого апреля, традиционную английскую пищу, жизнь 

английских школьников и их досуг. 

К концу обучения по данной программе обучающийся должен уметь: 

представлять себя, интересоваться делами собеседника, перечислять названия продуктов, 

классных предметов, считать предметы представлять свою семью, перечислять названия 

цветов, игрушек, животных, перечислять названия частей тела, описывать своего любимого 

героя сказки, перечислять названия продуктов, месяцев, дней недели, дат, составлять 

расписание уроков на английском языке. 

Подведение итогов реализации образовательной программы проводится в виде 

выставок творческих работ, общешкольных мероприятий. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/

п 

Наименовани

е темы 

(раздела) 

внеурочной 

деятельности

, модуля. 

Количество 

академически

х часов, 

отводимых 

на изучение. 

Использование электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов при изучении темы 

1 Известные 

британцы. 

20  



1.1 Известные 

британцы 

(писатели, 

герои сказок, 

фильмов). 

10 https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-

na-temu-william-shakespeare-4052000.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-

na-temu-rudyard-kipling-1657203.html 

https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/literature-for-

cildren.html 

1.2 Английские 

праздники. 
5 https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/1017

435/ 

1.3 Леди и 

джентльмен

ы 

5 https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/1329

118/ 

 

2 В гости к 

английским 

школьника

м 

14  

2.1 Английские 

праздники.  

5 https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-

na-temu-april-fools-day-3075578.html 

2.2 Любимые 

лакомства 

английских 

ребят.  

5 https://thepresentation.ru/angliyskiy-yazyk/english-meals 

2.3 В гости к 

английским 

школьникам. 

4 https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-schools-in-

britain.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-te-daily-routine-

2993708.html 
 Итого 34  

 

Поурочно-тематическое планирование внеурочной деятельности  

 «Занимательный английский язык. Страноведение»_4 класс, 34 часа в 

гол/ 1 час в неделю 
№ 

у

р

ок

а 

Виды занятий ч

ас

ы 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Песня Источник 

1. Известные британцы 20 часов 

 1.1. Известные британцы 

(писатели, герои сказок, 

фильмов). 

1

0 

   

1 Вильям Шекспир и его 

произведения. 

1 Презентация к 

занятию. 

Игра. 

Billy  https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-anglijskomu-yazyku-

na-temu-william-

shakespeare-4052000.html 

 

2 Редьярд Киплинг и его 

рассказы. 

1 Презентация к 

занятию. 

Разучивание 

песни 

“I can …” 

 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-angliyskomu-yaziku-

na-temu-rudyard-kipling-

1657203.html 

3 Любимые сказки 

английских ребят. 

1 Презентация к 

занятию. Чтение. 

If you're 

happy and 

https://ppt4web.ru/anglijjskijj

-jazyk/literature-for-

cildren.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-william-shakespeare-4052000.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-william-shakespeare-4052000.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-rudyard-kipling-1657203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-rudyard-kipling-1657203.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/literature-for-cildren.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/literature-for-cildren.html
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/1017435/
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/1017435/
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/1329118/
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/1329118/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-april-fools-day-3075578.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-april-fools-day-3075578.html
https://thepresentation.ru/angliyskiy-yazyk/english-meals
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-schools-in-britain.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-schools-in-britain.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-te-daily-routine-2993708.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-te-daily-routine-2993708.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-william-shakespeare-4052000.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-william-shakespeare-4052000.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-william-shakespeare-4052000.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-william-shakespeare-4052000.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-rudyard-kipling-1657203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-rudyard-kipling-1657203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-rudyard-kipling-1657203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-rudyard-kipling-1657203.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/literature-for-cildren.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/literature-for-cildren.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/literature-for-cildren.html


you know 

it... 

4 Любимые сказки 

английских ребят. 

1 Презентация к 

занятию. 

Составляем 

рассказы о 

героях 

Let’s 

make a 

comic. 

https://ppt4web.ru/anglijjskijj

-jazyk/literature-for-

cildren.html 

5 Любимые сказки 

английских ребят. Части 

лица. 

1 Презентация к 

занятию. 

Разучивание 

песни 

The face. 

 Are you 

sleeping?  

http://www.mightybook.com/

story_songs.html 

6 Любимые сказки 

английских ребят 

1 Презентация к 

занятию. 

Разучивание 

песни 

Come with 

me to the 

stars!  

English Together 2 

7 Известные английские 

мультфильмы и их герои. 

Описание своей внешности 

и своего любимого героя 

сказки. 

1 Презентация к 

занятию. 

Разучивание 

песни 

I can 

jump. 

Mommy, 

watch me!  

https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-v-klasse-na-temu-

cartoons-multiki-

2965957.html 

8 Мультфильмы. 1 Просмотр 

мультфильма на 

английском. 

Разучивание 

песни. 

I close my 

eyes...  

https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-v-klasse-na-temu-

cartoons-multiki-

2965957.html 

9 Известные английские 

фильмы и их герои. Части 

тела.  

1 Презентация к 

занятию. 

Разучивание 

песни. 

Body parts   http://www.dreamenglish.co

m/kidsongbodyparts 

1

0 

Фильмы.  1 Просмотр 

фильма на 

английском 

языке.  

Разучивание 

песни.  

We 

walked 

and 

walked  

Way Ahead 3 

 1.2. Английские 

праздники. 

5    

1

1 

День матери. История и 

традиции праздника.  

1 Презентация к 

занятию. 

Поисковые 

исследования. 

 https://kopilkaurokov.ru/angli

iskiyYazik/presentacii/prezen

tatsiia_mothers_day_history 

 

1

2 

День матери. Изготовление 

поздравительных открыток 

для мам. 

1 Творческая 

работа. 

Изготовление 

поздравительны

х открыток для 

мам. 

 https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-angliyskomu-yaziku-

na-temu-moters-day-

1575566.html 

1

3 

 Подготовка к конкурсу  

рождественских открыток. 

1 Творческая 

работа. 

Изготовление 

рождественских 

открыток. 

  

https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/literature-for-cildren.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/literature-for-cildren.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/literature-for-cildren.html
http://www.mightybook.com/story_songs.html
http://www.mightybook.com/story_songs.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-na-temu-cartoons-multiki-2965957.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-na-temu-cartoons-multiki-2965957.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-na-temu-cartoons-multiki-2965957.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-na-temu-cartoons-multiki-2965957.html
http://www.dreamenglish.com/kidsongbodyparts
http://www.dreamenglish.com/kidsongbodyparts
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/prezentatsiia_mothers_day_history
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/prezentatsiia_mothers_day_history
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/prezentatsiia_mothers_day_history
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-moters-day-1575566.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-moters-day-1575566.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-moters-day-1575566.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-moters-day-1575566.html


1

4 

Новый год. Новогодние 

обещания.  

1 Оформление 

творческих 

работ. 

 https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-angliyskomu-na-temu-

ne-year-dlya-klassa-

2488255.html 

https://www.google.com/amp

/www.myshared.ru/amp/1017

435/ 

1

5 

Творческое  мероприятия.   1 Демонстрация 

творческих 

работ. 

Выступления 

учащихся. 

  

 1.3 Леди и джентльмены. 5    

1

6 

Английский этикет. Этикет 

приветствия и прощания.  

1 Презентация к 

занятию. 

Разучивание 

песни 

I jump out 

of bed in 

the 

morning  

https://www.google.com/amp

/www.myshared.ru/amp/1329

118/ 

 

1

7 

Приглашение на праздник. 

Как составить 

приглашение. 

1 Презентация к 

занятию. 

Составление 

приглашения 

 https://infourok.ru/prezentaci

ya-pravila-etiketa-v-anglii-

697814.html 

1

8 

Благодарственные письма. 1 Презентация к 

занятию. 

Написание 

письма. 

  

1

9 

Формулы речевого этикета. 1 Творческая 

работа. 

Составление 

диалогов. 

Thank 

you, 

please, 

will you, 

you are 

welcome. 

https://nsportal.ru/shkola/inos

trannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2013/01/22/ang

liyskiy-rechevoy-etiket 

2

0 

Выпуск стенгазеты. 

 

1 Оформление 

творческой 

работы. 

What can 

you 

recycle? 

http://www.dreamenglish.co

m/recyclesong 

  2. В гости к английским школьникам 14 часов 

 2.1. Английские 

праздники.  

5    

2

1 

День дурака. История и 

традиции праздника. 

1 Презентация к 

занятию. 

Поисковая 

исследовательск

ая работа. 

All fool’s 

day. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-angliyskomu-yaziku-

na-temu-april-fools-day-

3075578.html 

2

2 

Розыгрыши, шутки, игры 

английских школьников. 

1 Презентация к 

занятию. 

Игровой момент. 

 https://www.google.com/amp

/www.myshared.ru/amp/6800

42/ 

2

3 

Праздник “Пасхи”, его 

традиции и обычаи. 

1 Презентация к 

занятию. 

Дискуссия.  

 https://mypresentation.ru/pres

entation/prezentaciya_po_ang

lijskomu_yazyku_Easter_hist

ory__symbols_and_traditions 

2

4 

Подготовка к проведению 

мероприятия, 

посвященного “Пасхе”. 

1 Творческая 

работа. Игра. 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-na-temu-ne-year-dlya-klassa-2488255.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-na-temu-ne-year-dlya-klassa-2488255.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-na-temu-ne-year-dlya-klassa-2488255.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-na-temu-ne-year-dlya-klassa-2488255.html
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/1017435/
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/1017435/
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/1017435/
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/1329118/
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/1329118/
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/1329118/
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-etiketa-v-anglii-697814.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-etiketa-v-anglii-697814.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-etiketa-v-anglii-697814.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/01/22/angliyskiy-rechevoy-etiket
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/01/22/angliyskiy-rechevoy-etiket
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/01/22/angliyskiy-rechevoy-etiket
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/01/22/angliyskiy-rechevoy-etiket
http://www.dreamenglish.com/recyclesong
http://www.dreamenglish.com/recyclesong
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-april-fools-day-3075578.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-april-fools-day-3075578.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-april-fools-day-3075578.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-april-fools-day-3075578.html
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/680042/
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/680042/
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/680042/
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_po_anglijskomu_yazyku_Easter_history__symbols_and_traditions
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_po_anglijskomu_yazyku_Easter_history__symbols_and_traditions
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_po_anglijskomu_yazyku_Easter_history__symbols_and_traditions
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_po_anglijskomu_yazyku_Easter_history__symbols_and_traditions


2

5 

Подготовка к проведению 

мероприятия, 

посвященного “Пасхе”. 

1 Изображать 

муз.инструмент

ы 

Do-re-mi   Gosing.com   

 2.2. Любимые лакомства 

английских ребят.  

5    

2

6 

Еда в Британии. Продукты 

питания. 

1 Презентация к 

занятию. 

Months 

Chant  

https://thepresentation.ru/angl

iyskiy-yazyk/english-meals 

2

7 

Английская кухня. 1 Презентация к 

занятию. 

The 

Months   

English Together 2 

2

8 

Традиционный английский 

чай. 

1 Презентация к 

занятию. 

Days of 

the Week 

Chant 

https://infourok.ru/plankonspe

kt-vneurochnogo-zanyatiya-

po-angliyskomu-yaziku-

klass-1117476.html 

2

9 

Как приготовить 

английский завтрак. 

1 Презентация к 

занятию. 

  

3

0 

Праздничное чаепитие.  1 Презентация к 

занятию 

There are 

twelve 

months in 

the year. 

Way Ahead 3 

 2.3. В гости к английским 

школьникам. 

4    

3

1 

Английская школа, режим 

дня английского школьника 

Месяцы, дни недели и 

даты. 

1 Презентация к 

занятию 

Wake Up.  

 

The 

months 

https://multiurok.ru/files/prez

entatsiia-po-teme-schools-in-

britain.html 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-te-daily-routine-

2993708.html 

 

3

2 

Расписание уроков в 

английской школе. 

Предметы в английской и 

российской школах. 

Месяцы, дни недели и 

даты. 

1 Презентация к 

занятию 

On the 

way to 

school . 

 I love ice-

cream 

(days of 

week+mo

nths)      

https://pptcloud.ru/in-

yaz/months-and-the-days-of-

the-week 

3

3 

Проведение досуга в 

Великобритании. 

1 Презентация к 

занятию. 

Изображаем 

движения 

We are 

going on a 

picnic 

I love 

holidays 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-anglijskomu-yazyku-

teatry-velikobritanii-

4508007.html 

 

3

4 

Музыка, кино, театры в 

Великобритании. 

1 Презентация к 

занятию. 

Dreams https://kopilkaurokov.ru/angli

iskiyYazik/presentacii/british-

popular-hobbies-and-leisure-

activities 

 

https://thepresentation.ru/angliyskiy-yazyk/english-meals
https://thepresentation.ru/angliyskiy-yazyk/english-meals
https://infourok.ru/plankonspekt-vneurochnogo-zanyatiya-po-angliyskomu-yaziku-klass-1117476.html
https://infourok.ru/plankonspekt-vneurochnogo-zanyatiya-po-angliyskomu-yaziku-klass-1117476.html
https://infourok.ru/plankonspekt-vneurochnogo-zanyatiya-po-angliyskomu-yaziku-klass-1117476.html
https://infourok.ru/plankonspekt-vneurochnogo-zanyatiya-po-angliyskomu-yaziku-klass-1117476.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-schools-in-britain.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-schools-in-britain.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-teme-schools-in-britain.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-te-daily-routine-2993708.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-te-daily-routine-2993708.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-te-daily-routine-2993708.html
https://pptcloud.ru/in-yaz/months-and-the-days-of-the-week
https://pptcloud.ru/in-yaz/months-and-the-days-of-the-week
https://pptcloud.ru/in-yaz/months-and-the-days-of-the-week
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-teatry-velikobritanii-4508007.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-teatry-velikobritanii-4508007.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-teatry-velikobritanii-4508007.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-teatry-velikobritanii-4508007.html
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/british-popular-hobbies-and-leisure-activities
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/british-popular-hobbies-and-leisure-activities
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/british-popular-hobbies-and-leisure-activities
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/british-popular-hobbies-and-leisure-activities


Поурочно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Занимательный 

английский язык. Страноведение»_4В класс, учитель Черствова Н.В. 

34 часа в гол/ 1 час в неделю 
№ 

ур

ок

а 

Виды занятий Планируема

я дата 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Вильям Шекспир и его произведения. 1 неделя  
2 Редьярд Киплинг и его рассказы. 2 неделя  
3 Любимые сказки английских ребят. 3 неделя  
4 Любимые сказки английских ребят. 4 неделя  
5 Любимые сказки английских ребят. Части лица. 5 неделя  
6 Любимые сказки английских ребят 6 неделя  
7 Известные английские мультфильмы и их герои. 

Описание своей внешности и своего любимого героя сказки. 
7 неделя 

 
 

8 Мультфильмы. 8 неделя  
9 Известные английские фильмы и их герои. Части тела.  9 неделя  
10 Фильмы.  10 неделя  
11 День матери. История и традиции праздника.  11 неделя  
12 День матери. Изготовление поздравительных открыток для мам. 12 неделя  
13  Подготовка к конкурсу рождественских открыток. 13 неделя  
14 Новый год. Новогодние обещания.  14 неделя  
15 Творческое мероприятия.  15 неделя  
16 Английский этикет. Этикет приветствия и прощания.  16 неделя  
17 Приглашение на праздник. Как составить приглашение. 17 неделя  
18 Благодарственные письма. 18 неделя  
19 Формулы речевого этикета. 19 неделя  
20 Выпуск стенгазеты. 20 неделя  
21 День дурака. История и традиции праздника. 21 неделя  
22 Розыгрыши, шутки, игры английских школьников. 22 неделя  
23 Праздник “Пасхи”, его традиции и обычаи. 23 неделя  
24 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного “Пасхе”. 24 неделя  
25 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного “Пасхе”. 25 неделя  
26 Еда в Британии. Продукты питания. 26 неделя  
27 Английская кухня. 27 неделя  
28 Традиционный английский чай. 28 неделя  
29 Как приготовить английский завтрак. 29 неделя  
30 Праздничное чаепитие.  30 неделя  
31 Английская школа, режим дня английского школьника Месяцы, 

дни недели и даты. 
31 неделя  

32 Расписание уроков в английской школе. Предметы в английской и 

российской школах. Месяцы, дни недели и даты. 
32 неделя  

33 Проведение досуга в Великобритании. 33 неделя  
34 Музыка, кино, театры в Великобритании. 34 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Занимательный 

английский язык. Страноведение»_4В класс, учитель Смирнова В.С. 

34 часа в гол/ 1 час в неделю 
№ 

ур

ок

а 

Виды занятий Планируема

я дата 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Вильям Шекспир и его произведения. 1 неделя  
2 Редьярд Киплинг и его рассказы. 2 неделя  
3 Любимые сказки английских ребят. 3 неделя  
4 Любимые сказки английских ребят. 4 неделя  
5 Любимые сказки английских ребят. Части лица. 5 неделя  
6 Любимые сказки английских ребят 6 неделя  
7 Известные английские мультфильмы и их герои. 

Описание своей внешности и своего любимого героя сказки. 
7 неделя 

 
 

8 Мультфильмы. 8 неделя  
9 Известные английские фильмы и их герои. Части тела.  9 неделя  
10 Фильмы.  10 неделя  
11 День матери. История и традиции праздника.  11 неделя  
12 День матери. Изготовление поздравительных открыток для мам. 12 неделя  
13  Подготовка к конкурсу рождественских открыток. 13 неделя  
14 Новый год. Новогодние обещания.  14 неделя  
15 Творческое мероприятия.  15 неделя  
16 Английский этикет. Этикет приветствия и прощания.  16 неделя  
17 Приглашение на праздник. Как составить приглашение. 17 неделя  
18 Благодарственные письма. 18 неделя  
19 Формулы речевого этикета. 19 неделя  
20 Выпуск стенгазеты. 20 неделя  
21 День дурака. История и традиции праздника. 21 неделя  
22 Розыгрыши, шутки, игры английских школьников. 22 неделя  
23 Праздник “Пасхи”, его традиции и обычаи. 23 неделя  
24 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного “Пасхе”. 24 неделя  
25 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного “Пасхе”. 25 неделя  
26 Еда в Британии. Продукты питания. 26 неделя  
27 Английская кухня. 27 неделя  
28 Традиционный английский чай. 28 неделя  
29 Как приготовить английский завтрак. 29 неделя  
30 Праздничное чаепитие.  30 неделя  
31 Английская школа, режим дня английского школьника Месяцы, 

дни недели и даты. 
31 неделя  

32 Расписание уроков в английской школе. Предметы в английской и 

российской школах. Месяцы, дни недели и даты. 
32 неделя  

33 Проведение досуга в Великобритании. 33 неделя  
34 Музыка, кино, театры в Великобритании. 34 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование внеурочной деятельности  «Занимательный 

английский язык. Страноведение»_4А класс, учитель Чернавина И.А. 

34 часа в гол/ 1 час в неделю 
№ 

ур

ок

а 

Виды занятий Планируема

я дата 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Вильям Шекспир и его произведения. 1 неделя  
2 Редьярд Киплинг и его рассказы. 2 неделя  
3 Любимые сказки английских ребят. 3 неделя  
4 Любимые сказки английских ребят. 4 неделя  
5 Любимые сказки английских ребят. Части лица. 5 неделя  
6 Любимые сказки английских ребят 6 неделя  
7 Известные английские мультфильмы и их герои. 

Описание своей внешности и своего любимого героя сказки. 
7 неделя 

 
 

8 Мультфильмы. 8 неделя  
9 Известные английские фильмы и их герои. Части тела.  9 неделя  
10 Фильмы.  10 неделя  
11 День матери. История и традиции праздника.  11 неделя  
12 День матери. Изготовление поздравительных открыток для мам. 12 неделя  
13  Подготовка к конкурсу рождественских открыток. 13 неделя  
14 Новый год. Новогодние обещания.  14 неделя  
15 Творческое мероприятия.  15 неделя  
16 Английский этикет. Этикет приветствия и прощания.  16 неделя  
17 Приглашение на праздник. Как составить приглашение. 17 неделя  
18 Благодарственные письма. 18 неделя  
19 Формулы речевого этикета. 19 неделя  
20 Выпуск стенгазеты. 20 неделя  
21 День дурака. История и традиции праздника. 21 неделя  
22 Розыгрыши, шутки, игры английских школьников. 22 неделя  
23 Праздник “Пасхи”, его традиции и обычаи. 23 неделя  
24 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного “Пасхе”. 24 неделя  
25 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного “Пасхе”. 25 неделя  
26 Еда в Британии. Продукты питания. 26 неделя  
27 Английская кухня. 27 неделя  
28 Традиционный английский чай. 28 неделя  
29 Как приготовить английский завтрак. 29 неделя  
30 Праздничное чаепитие.  30 неделя  
31 Английская школа, режим дня английского школьника Месяцы, 

дни недели и даты. 
31 неделя  

32 Расписание уроков в английской школе. Предметы в английской и 

российской школах. Месяцы, дни недели и даты. 
32 неделя  

33 Проведение досуга в Великобритании. 33 неделя  
34 Музыка, кино, театры в Великобритании. 34 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование внеурочной деятельности  

«Занимательный английский язык. Страноведение»_4А класс, учитель Леонова Н.В. 

34 часа в гол/ 1 час в неделю 
№ 

ур

ок

а 

Виды занятий Планируема

я дата 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Вильям Шекспир и его произведения. 1 неделя  
2 Редьярд Киплинг и его рассказы. 2 неделя  
3 Любимые сказки английских ребят. 3 неделя  
4 Любимые сказки английских ребят. 4 неделя  
5 Любимые сказки английских ребят. Части лица. 5 неделя  
6 Любимые сказки английских ребят 6 неделя  
7 Известные английские мультфильмы и их герои. 

Описание своей внешности и своего любимого героя сказки. 
7 неделя 

 
 

8 Мультфильмы. 8 неделя  
9 Известные английские фильмы и их герои. Части тела.  9 неделя  
10 Фильмы.  10 неделя  
11 День матери. История и традиции праздника.  11 неделя  
12 День матери. Изготовление поздравительных открыток для мам. 12 неделя  
13  Подготовка к конкурсу рождественских открыток. 13 неделя  
14 Новый год. Новогодние обещания.  14 неделя  
15 Творческое мероприятия.  15 неделя  
16 Английский этикет. Этикет приветствия и прощания.  16 неделя  
17 Приглашение на праздник. Как составить приглашение. 17 неделя  
18 Благодарственные письма. 18 неделя  
19 Формулы речевого этикета. 19 неделя  
20 Выпуск стенгазеты. 20 неделя  
21 День дурака. История и традиции праздника. 21 неделя  
22 Розыгрыши, шутки, игры английских школьников. 22 неделя  
23 Праздник “Пасхи”, его традиции и обычаи. 23 неделя  
24 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного “Пасхе”. 24 неделя  
25 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного “Пасхе”. 25 неделя  
26 Еда в Британии. Продукты питания. 26 неделя  
27 Английская кухня. 27 неделя  
28 Традиционный английский чай. 28 неделя  
29 Как приготовить английский завтрак. 29 неделя  
30 Праздничное чаепитие.  30 неделя  
31 Английская школа, режим дня английского школьника Месяцы, 

дни недели и даты. 
31 неделя  

32 Расписание уроков в английской школе. Предметы в английской и 

российской школах. Месяцы, дни недели и даты. 
32 неделя  

33 Проведение досуга в Великобритании. 33 неделя  
34 Музыка, кино, театры в Великобритании. 34 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Занимательный 

английский язык. Страноведение»_4А класс, учитель Богданова Е.А. 

34 часа в гол/ 1 час в неделю 
№ 

ур

ок

а 

Виды занятий Планируема

я дата 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Вильям Шекспир и его произведения. 1 неделя  
2 Редьярд Киплинг и его рассказы. 2 неделя  
3 Любимые сказки английских ребят. 3 неделя  
4 Любимые сказки английских ребят. 4 неделя  
5 Любимые сказки английских ребят. Части лица. 5 неделя  
6 Любимые сказки английских ребят 6 неделя  
7 Известные английские мультфильмы и их герои. 

Описание своей внешности и своего любимого героя сказки. 
7 неделя 

 
 

8 Мультфильмы. 8 неделя  
9 Известные английские фильмы и их герои. Части тела.  9 неделя  
10 Фильмы.  10 неделя  
11 День матери. История и традиции праздника.  11 неделя  
12 День матери. Изготовление поздравительных открыток для мам. 12 неделя  
13  Подготовка к конкурсу рождественских открыток. 13 неделя  
14 Новый год. Новогодние обещания.  14 неделя  
15 Творческое мероприятия.  15 неделя  
16 Английский этикет. Этикет приветствия и прощания.  16 неделя  
17 Приглашение на праздник. Как составить приглашение. 17 неделя  
18 Благодарственные письма. 18 неделя  
19 Формулы речевого этикета. 19 неделя  
20 Выпуск стенгазеты. 20 неделя  
21 День дурака. История и традиции праздника. 21 неделя  
22 Розыгрыши, шутки, игры английских школьников. 22 неделя  
23 Праздник “Пасхи”, его традиции и обычаи. 23 неделя  
24 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного “Пасхе”. 24 неделя  
25 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного “Пасхе”. 25 неделя  
26 Еда в Британии. Продукты питания. 26 неделя  
27 Английская кухня. 27 неделя  
28 Традиционный английский чай. 28 неделя  
29 Как приготовить английский завтрак. 29 неделя  
30 Праздничное чаепитие.  30 неделя  
31 Английская школа, режим дня английского школьника Месяцы, 

дни недели и даты. 
31 неделя  

32 Расписание уроков в английской школе. Предметы в английской и 

российской школах. Месяцы, дни недели и даты. 
32 неделя  

33 Проведение досуга в Великобритании. 33 неделя  
34 Музыка, кино, театры в Великобритании. 34 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование внеурочной деятельности  

«Занимательный английский язык. Страноведение»_4Г класс, учитель Иванова Е.В. 

34 часа в гол/ 1 час в неделю 
№ 

ур

ок

а 

Виды занятий Планируема

я дата 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Вильям Шекспир и его произведения. 1 неделя  
2 Редьярд Киплинг и его рассказы. 2 неделя  
3 Любимые сказки английских ребят. 3 неделя  
4 Любимые сказки английских ребят. 4 неделя  
5 Любимые сказки английских ребят. Части лица. 5 неделя  
6 Любимые сказки английских ребят 6 неделя  
7 Известные английские мультфильмы и их герои. 

Описание своей внешности и своего любимого героя сказки. 
7 неделя 

 
 

8 Мультфильмы. 8 неделя  
9 Известные английские фильмы и их герои. Части тела.  9 неделя  
10 Фильмы.  10 неделя  
11 День матери. История и традиции праздника.  11 неделя  
12 День матери. Изготовление поздравительных открыток для мам. 12 неделя  
13  Подготовка к конкурсу рождественских открыток. 13 неделя  
14 Новый год. Новогодние обещания.  14 неделя  
15 Творческое мероприятия.  15 неделя  
16 Английский этикет. Этикет приветствия и прощания.  16 неделя  
17 Приглашение на праздник. Как составить приглашение. 17 неделя  
18 Благодарственные письма. 18 неделя  
19 Формулы речевого этикета. 19 неделя  
20 Выпуск стенгазеты. 20 неделя  
21 День дурака. История и традиции праздника. 21 неделя  
22 Розыгрыши, шутки, игры английских школьников. 22 неделя  
23 Праздник “Пасхи”, его традиции и обычаи. 23 неделя  
24 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного “Пасхе”. 24 неделя  
25 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного “Пасхе”. 25 неделя  
26 Еда в Британии. Продукты питания. 26 неделя  
27 Английская кухня. 27 неделя  
28 Традиционный английский чай. 28 неделя  
29 Как приготовить английский завтрак. 29 неделя  
30 Праздничное чаепитие.  30 неделя  
31 Английская школа, режим дня английского школьника Месяцы, 

дни недели и даты. 
31 неделя  

32 Расписание уроков в английской школе. Предметы в английской и 

российской школах. Месяцы, дни недели и даты. 
32 неделя  

33 Проведение досуга в Великобритании. 33 неделя  
34 Музыка, кино, театры в Великобритании. 34 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Занимательный 

английский язык. Страноведение»_4Б, 4Г класс, учитель Гарби Т.С. 

34 часа в гол/ 1 час в неделю 
№ 

ур

ок

а 

Виды занятий Планируе

мая дата 

проведен

ия 

Дата проведения 

   4Б 4Г 

1 Вильям Шекспир и его произведения. 1 неделя   
2 Редьярд Киплинг и его рассказы. 2 неделя   
3 Любимые сказки английских ребят. 3 неделя   
4 Любимые сказки английских ребят. 4 неделя   
5 Любимые сказки английских ребят. Части лица. 5 неделя   
6 Любимые сказки английских ребят 6 неделя   
7 Известные английские мультфильмы и их герои. 

Описание своей внешности и своего любимого героя сказки. 
7 неделя 

 
  

8 Мультфильмы. 8 неделя   
9 Известные английские фильмы и их герои. Части тела.  9 неделя   
10 Фильмы.  10 неделя   
11 День матери. История и традиции праздника.  11 неделя   
12 День матери. Изготовление поздравительных открыток для 

мам. 
12 неделя   

13  Подготовка к конкурсу рождественских открыток. 13 неделя   
14 Новый год. Новогодние обещания.  14 неделя   
15 Творческое мероприятия.  15 неделя   
16 Английский этикет. Этикет приветствия и прощания.  16 неделя   
17 Приглашение на праздник. Как составить приглашение. 17 неделя   
18 Благодарственные письма. 18 неделя   
19 Формулы речевого этикета. 19 неделя   
20 Выпуск стенгазеты. 20 неделя   
21 День дурака. История и традиции праздника. 21 неделя   
22 Розыгрыши, шутки, игры английских школьников. 22 неделя   
23 Праздник “Пасхи”, его традиции и обычаи. 23 неделя   
24 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного 

“Пасхе”. 
24 неделя   

25 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного 

“Пасхе”. 
25 неделя   

26 Еда в Британии. Продукты питания. 26 неделя   
27 Английская кухня. 27 неделя   
28 Традиционный английский чай. 28 неделя   
29 Как приготовить английский завтрак. 29 неделя   
30 Праздничное чаепитие.  30 неделя   
31 Английская школа, режим дня английского школьника 

Месяцы, дни недели и даты. 
31 неделя   

32 Расписание уроков в английской школе. Предметы в 

английской и российской школах. Месяцы, дни недели и даты. 
32 неделя   

33 Проведение досуга в Великобритании. 33 неделя   
34 Музыка, кино, театры в Великобритании. 34 неделя   

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Занимательный 

английский язык. Страноведение»_4Б, 4Г класс, учитель Кузьменкова Е.А. 

34 часа в гол/ 1 час в неделю 
№ 

ур

ок

а 

Виды занятий Планируе

мая дата 

проведен

ия 

Дата проведения 

   4Б 4Г 

1 Вильям Шекспир и его произведения. 1 неделя   
2 Редьярд Киплинг и его рассказы. 2 неделя   
3 Любимые сказки английских ребят. 3 неделя   
4 Любимые сказки английских ребят. 4 неделя   
5 Любимые сказки английских ребят. Части лица. 5 неделя   
6 Любимые сказки английских ребят 6 неделя   
7 Известные английские мультфильмы и их герои. 

Описание своей внешности и своего любимого героя сказки. 
7 неделя 

 
  

8 Мультфильмы. 8 неделя   
9 Известные английские фильмы и их герои. Части тела.  9 неделя   
10 Фильмы.  10 неделя   
11 День матери. История и традиции праздника.  11 неделя   
12 День матери. Изготовление поздравительных открыток для 

мам. 
12 неделя   

13  Подготовка к конкурсу рождественских открыток. 13 неделя   
14 Новый год. Новогодние обещания.  14 неделя   
15 Творческое мероприятия.  15 неделя   
16 Английский этикет. Этикет приветствия и прощания.  16 неделя   
17 Приглашение на праздник. Как составить приглашение. 17 неделя   
18 Благодарственные письма. 18 неделя   
19 Формулы речевого этикета. 19 неделя   
20 Выпуск стенгазеты. 20 неделя   
21 День дурака. История и традиции праздника. 21 неделя   
22 Розыгрыши, шутки, игры английских школьников. 22 неделя   
23 Праздник “Пасхи”, его традиции и обычаи. 23 неделя   
24 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного 

“Пасхе”. 
24 неделя   

25 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного 

“Пасхе”. 
25 неделя   

26 Еда в Британии. Продукты питания. 26 неделя   
27 Английская кухня. 27 неделя   
28 Традиционный английский чай. 28 неделя   
29 Как приготовить английский завтрак. 29 неделя   
30 Праздничное чаепитие.  30 неделя   
31 Английская школа, режим дня английского школьника 

Месяцы, дни недели и даты. 
31 неделя   

32 Расписание уроков в английской школе. Предметы в 

английской и российской школах. Месяцы, дни недели и даты. 
32 неделя   

33 Проведение досуга в Великобритании. 33 неделя   
34 Музыка, кино, театры в Великобритании. 34 неделя   

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Занимательный 

английский язык. Страноведение»_4Б, 4В класс, учитель Беглецова Н.В. 

34 часа в гол/ 1 час в неделю 
№ 

ур

ок

а 

Виды занятий Планируе

мая дата 

проведен

ия 

Дата проведения 

   4Б 4В 

1 Вильям Шекспир и его произведения. 1 неделя   
2 Редьярд Киплинг и его рассказы. 2 неделя   
3 Любимые сказки английских ребят. 3 неделя   
4 Любимые сказки английских ребят. 4 неделя   
5 Любимые сказки английских ребят. Части лица. 5 неделя   
6 Любимые сказки английских ребят 6 неделя   
7 Известные английские мультфильмы и их герои. 

Описание своей внешности и своего любимого героя сказки. 
7 неделя 

 
  

8 Мультфильмы. 8 неделя   
9 Известные английские фильмы и их герои. Части тела.  9 неделя   
10 Фильмы.  10 неделя   
11 День матери. История и традиции праздника.  11 неделя   
12 День матери. Изготовление поздравительных открыток для 

мам. 
12 неделя   

13  Подготовка к конкурсу рождественских открыток. 13 неделя   
14 Новый год. Новогодние обещания.  14 неделя   
15 Творческое мероприятия.  15 неделя   
16 Английский этикет. Этикет приветствия и прощания.  16 неделя   
17 Приглашение на праздник. Как составить приглашение. 17 неделя   
18 Благодарственные письма. 18 неделя   
19 Формулы речевого этикета. 19 неделя   
20 Выпуск стенгазеты. 20 неделя   
21 День дурака. История и традиции праздника. 21 неделя   
22 Розыгрыши, шутки, игры английских школьников. 22 неделя   
23 Праздник “Пасхи”, его традиции и обычаи. 23 неделя   
24 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного 

“Пасхе”. 
24 неделя   

25 Подготовка к проведению мероприятия, посвященного 

“Пасхе”. 
25 неделя   

26 Еда в Британии. Продукты питания. 26 неделя   
27 Английская кухня. 27 неделя   
28 Традиционный английский чай. 28 неделя   
29 Как приготовить английский завтрак. 29 неделя   
30 Праздничное чаепитие.  30 неделя   
31 Английская школа, режим дня английского школьника 

Месяцы, дни недели и даты. 
31 неделя   

32 Расписание уроков в английской школе. Предметы в 

английской и российской школах. Месяцы, дни недели и даты. 
32 неделя   

33 Проведение досуга в Великобритании. 33 неделя   
34 Музыка, кино, театры в Великобритании. 34 неделя   
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