
 

Отчет 

о проведении весенней филологической школы 2016 

 

Тема: Королева Елизавета II и ее семья.  

Цель: создание условий для развития коммуникативной компетенции 

учащихся. Расширение лексического запаса.  

Задачи 

Обучающая – совершенствование навыков аудирования, расширение 

социокультурного и филологического кругозора,  

Развивающая – формирование у учащихся целостной картины мира, развитие 

культуры межличностного общения, развивать умения анализировать 

полученную информацию. 

Воспитательная – формирование уважения к ценностям других культур. 

 

Дата 

  

Класс / 

время  

Мероприятие  Ответственный  

28.03 5Ф 

9.00- 

12.00 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Речь Короля» 

Колентионок Е.Н./  

Ярош Т.С 

29.03 6Ф 

9.00- 

12.00 

Просмотр и обсуждение фильма               

« Королева» 

Колентионок Л.П/ 

Кожухарь Н.Н. 

30.03 7Ф  

10.00-

13.00 

Просмотр/ обсуждение 

презентации «Королева Елизавета 

II»  

Кожухарь Н.Н./ 

Колентионок Е.Н. 

31.03 9Ф/ 

 

6Б 

10.00- 

13.00 

Аудирование и чтение текстов о 

Королевской семье./ 

Метро в России и Германии  

 

Ханова А.В./ 

 

Трушкова А.М. 

1.04 7Б/ 

8Ф 

9.00- 

12.00 

Метро в России и Германии./ 

Аудирование и чтение текстов о 

Королевской семье. 

 

Трушкова А.М./  

Ханова А.В./ 

 

 



В дни весенних каникул учащиеся 5-7 классов филологического профиля 

«побывали в гостях у королевы». С целью развития социокультурной 

компетенции учащихся весенняя филологическая школа была посвящена 

британской монархии.  

Кратко пробежавшись по страницам британской истории ребята узнали о 

том, что происходило с британской монархией со времен Вильгельма 

Завоевателя. Однако более подробно мы остановились на периоде правления 

Королевы Елизаветы II, правящей и по сей день. И пусть фактически сейчас 

страной управляет парламент, 70% народа поддерживает монархию, которая 

оправдала свое существование на протяжении всей своей истории. Следует 

отметить, что самыми активными слушателями весенней фил.школы были 

учащиеся 5 и 6 профильных классов. По итогам просмотра фильма и 

презентации о королеве ребята делали записи, руководители акцентировали 

внимание на боле значимых фактах биографии и отвечали на все 

интересующие ребят вопросы. Затем ребята проанализировали и оценили как 

не просто быть королевой. Они убедились, что это действительно тяжелая 

работа и постоянный труд всегда быть на виду у публики, быть идеальной… 

           Занятия для учащихся 8 Ф и 9 Ф классов прошло согласно плану 

01.04.2016. и 31.03.2016. Содержание занятий включало в себя следующие 

виды деятельности: 

- повторение видо-временных форм глагола, уделяя особое внимание 

использованию правил согласования времен в СПП; 

- выполнение заданий по чтению и аудированию в рамках заявленной 

темы в формате ОГЭ; 

- выполнение типовых лексико-грамматических заданий в формате 

ОГЭ; 

- составление монологического высказывания в формате третьего 

задания раздела «Говорение» ОГЭ на тему «Королевская семья и 

политическое устройство Великобритании». 

 

 



 

 

 

 



 

 


