
Британская линия 



цель 

Самореализация 

обучающихся в 

условиях современного 

поликультурного 

пространства 



задачи 

образовательные 

воспитательные 

развивающие 

 



Элементы содержания 
(социокультурный портрет стран иностранного языка) 

2 класс – Англия 

3 класс – Шотландия 

4 класс – Уэльс 

5 класс – Северная Ирландия 

6 класс – Ухта 

7 класс – Республика Коми 

8 класс – Германия 

9 класс – США, Канада 

10 класс – Австралия, Новая            
Зеландия 

11 класс – Индия, Африка 

 



Формы работы 

 Сюрпризное мероприятие 

 «Красная дата» 

 Планшет 

 Мероприятия для родителей 

 

 

 

 



Англия 
 

 Сюрпризные мероприятия: 

Five o’clock 

« Зонтик-символ Англии» 

День рождения А. Милна 

Забытый день рождения( по книгам 
английских писателей) 

 

 Планшеты: 

«Английские сказки» 

«Англия-страна приведений и 
призраков» 

«Тауэрские вороны» 

 

  Красная Дата: 

«Праздник Святого Георгия» 

« 445 лет У.Шекспиру» 

«День Матери» 

«Все кувырком»(к юбилею Д.Биссета) 

 

 





Шотландия 

 Сюрпризные мероприятия: 

«Чемпионат по керлингу» 

«История шотландского костюма» 

«Шотландия-родина гольфа» 

«Викинги в Шотландии» 

 

 Планшеты: 

«Scottish Places of Interest» 

«Легенды Шотландии» 

«Геральдика Шотландии» 

 

  Красная Дата: 

« День Святого Эндрю» 

Национальный праздник «Апхелио» 

«Знакомьтесь- Шотландия» 

«160 лет со дня рождения Р. 
Стивенсона» 

 

 

 





Уэльс 
 

 Сюрпризные мероприятия: 

« Алиса в стране чудес» 

«Лабиринт короля Артура» 

«Достопримечательности Уэльса» 

«День Уэльса в МОУ «ГИЯ» 

 

 Планшеты: 

«Железное кольцо Эдуарда I» 

«Символы Уэльса» 

«Замки Уэльса» 

 

  Красная Дата: 

«День Святого Давида» 

« 55 лет с момента провозглашения 
Кардифа столицей Уэльса» 

«145 лет со дня рождения Д. Р. 
Киплинга» 

 

 

 





Ирландия 
 

 Сюрпризные мероприятия: 

«Смак по Ирландски» 

«Рождество в Ирландии» 

«День Святого Патрика» 

«Русская масленица в Ирландии» 

«Festival of Fools» 

 

 Планшеты: 

«История Ирландии» 

«Экскурсия в Нарнию» 

«Символы Ирландии» 

 

  Красная Дата: 

«370 лет со дня рождения Дж. Свифта» 

«День рождения Королевы» 

«День подарков» 

Юбилей книги « Унесенные ветром» 

 

 

 





Россия 
 

 Сюрпризные мероприятия: 

«Чайная церемония в России» 

«Русские валенки» 

«У самовара я и МОУ «ГИЯ»» 

«2010 год- год учителя» 

 

 Планшеты: 

« Царские династии России» 

«Нобелевские лауреаты России» 

« Береза- символ России» 

 

  Красная Дата: 

«70 лет со дня рождения В. Высоцкого» 

«День Царскосельского лицея» 

«Неизвестное об известном Чехове» 

«50 лет со дня первого полета человека 
в космос» 

 

 

 





Коми 
 

 Сюрпризные мероприятия: 

«Музыкальный фестиваль- Моя Ухта» 

«Ухта- жемчужина севера» 

«Песни Ухты» 

«Я иду землею Коми» 

 

 Планшеты: 

«Мифология Коми» 

«История Коми» 

«Чудо России в сердце коми» 

 

  Красная Дата: 

«70 лет со дня рождения А. К. 
Журавлева» 

«Юбилей Н. А. Володарского» 

«День города» 

 

 





Германия 
 

 Сюрпризные мероприятия: 

«Вечер немецкой музыки» 

«День Святого Мартина» 

«Приключение барона Мюнхгаузена»» 

 

 Планшеты: 

«Немецкая автопромышленность» 

«10 главных достопримечательностей 
Германии» 

«День единства Германии» 

 

  Красная Дата: 

«День рождения Г. Гейне» 

«230 лет со дня рождения А. 
Эйнштейна» 

«225 со дня рождения Я. Гримма» 

«235 лет со дня рождения Э.Гофмана» 

 

 

 





Америка 

 Сюрпризные мероприятия: 

«История медвежонка Тедди» 

«Одежда рабов, ставшая символом 
свободы (джинсовый день)» 

«Фестиваль Э.Пресли» 

«Чудеса природы» 

 

 Планшеты: 

« Статуя Свободы- взгляд изнутри» 

«Мир Уолта Диснея» 

« Американский футбол» 

 

  Красная Дата: 

«110 лет Большому Нью-Йорку» 

«Открытие Америки» 

«Популярные названия штатов» 

«175 лет со дня рождения Марка Твена» 

 

 

 





Австралия 

 Сюрпризные мероприятия: 

«Amazing Australia»-игра путешествие  

«Кофейная церемония» 

«День гармонии в Австралии» 

«История возникновения тату» 

 

 Планшеты: 

« Австралия спортивная» 

«Окленд- город парусов» 

 

  Красная Дата: 

«220 лет со дня прибытия Первой 
флотилии к берегам Австралии» 

«220 лет Сиднею» 

«Открытие Австралии» 

«Традиционное искусство Маори» 

 

 

 





Индия 

 Сюрпризные мероприятия: 

«День Индии в «ГИЯ» 

«Шахматный калейдоскоп» 

«Кофейная презентация» 

 

 Планшеты: 

«Индира- дочь Инду(памяти И. Ганди)» 

«Символ божественной тайны- Роза» 

« Fashion India» 

 

  Красная Дата: 

«Индийский национальный праздник 
«Душера»» 

«135 лет со дня рождения Рериха» 

«Индийская мифология» 

 

 





Мероприятия для родителей 

  

«Рождество по – английски» 

Литературная гостиная «Ночь Бернса» 

«Зонтик - символ Англии» 

«Хогмани» - шотландский Новый год 

«Лабиринт короля Артура» 

«Забег Санта Клаусов» 

«День матери» 

«Сырные бега» 

«Я иду землею Коми» 

«Всемирный день левшей» 

«Посвящение в джентльмены» 

«День Святого Патрика» 

«День ирландской кухни» 

«Русские валенки» 

 

 

 



Формы работы 

  

Страничка «БЛ» в газете «Моя гимназия и Я» 

Онлайн общение, уроки, переписка со 
сверстниками и преподавателями 
«носителями языка» 

Интеллектуальные игры с обучающимися 
учебных заведений города, республики 

Лингвистический лагерь 

«Лучший англовед года гимназии» 

Конкурс переводчиков 

Англоязычный театр 

Англоязычное пространство (расписание, 
объявления, меню, и тд) 

Межкультурные контакты - поездки в 
страны изучаемого языка 

 

 

 

 



British new line 

 

Инновационная иноязычная образовательная среда:  

(международное сотрудничество) 

 

Образовательные центры изучаемых стран 

Видеоконференции со школами 

Конкурсы при поддержке зарубежных 
партнеров ( «Бритиш Бульдог», Интернет-
карусель, Franklin Global Spell Event) 
Международные проекты 
(«Ассоциированные школы Юнеско») 
Создание своего информационного 
пространства на платформе e-Twinning. 
 

 

 

 

 

Инновационная иноязычная образовательная среда:  

(международное сотрудничество) 

 

Образовательные центры изучаемых стран 
Видеоконференции со странами партнерами 
Конкурсы при поддержке зарубежных 
партнеров ( «Бритиш Бульдог», Интернет-
карусель, Franklin Global Spell Event, 
«Оксфордское качество») 
Международные проекты 
(«Ассоциированные школы Юнеско») 
Создание своего информационного 
пространства на платформе e-Twinning 
(виртуальное общение, «виртуальные 
подарки») 
Проект «Узнаем друг друга» 
 

 



Welcome to e-Twinning 



1. Личные встречи 

2. Электронная почта 

3. e-Twinning 

4. Skype 

5. Телефон 



Ожидаемый результат 

социокультурная 

адаптация и 

развитие 

толерантности 


