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«Этот город самый лучший город 
на Земле…»

Липецк – город российских сталеплавильных и 

чугуноплавильных заводов, основанных в 

начале 18 века самим Великим Петром

Липецк – город-курорт, прославившийся

знаменитыми минеральными источниками, 

открытыми в 1805 году .



«Этот город самый лучший город 
на Земле…»

Липецк – город российского тракторостроения

Липецк – город великих авиаторов



«Этот город самый лучший город 
на Земле…»

Липецк – город коллектива авторов  УМК 

«English 2-11» издательства «Просвещение» по 

которому учатся российские школьники
Авторы:

Кузовлев В.П., 

Лапа Н. М., 

Перегудова Э.Ш.,

Костина И.П., 

Кузнецова Е.В., 

Дуванова О.В., 

Кобец Ю.Н.,

Стрельникова О. В., 

Пастухова С.А.

УМКУМК ««EnglishEnglish--1010»» ии ««EnglishEnglish--1111»»

входятвходят вв составсостав завершеннойзавершенной предметнойпредметной линиилинии

УМКУМК ««EnglishEnglish 2 2 –– 1111»»

New!New! New!New!



«Этот город самый лучший город 
на Земле…»

Белгород и Белгородская область



Белгородская область 
22 района, 22 уникальные истории, 

22 удивительных факта…



ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ПРЕДМЕТНОЙ ЛИНИИ 

УМК «ENGLISH 2-11» ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
(ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.П. КУЗОВЛЕВА). 

ОПЫТ РАБОТЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



3П – Почему?

Почему воспитательный аспект сегодня - один 
из приоритетных аспектов в обучении 
иноязычной культуре?
Почему авторский коллектив остался верен 
своей концепции «Развитие индивидуальности 
в диалоге культур», не взирая на коренные 
изменения в жизни страны ?
Почему региональный компонент содержания 
иноязычного образования так привлекателен и 
востребован сегодня?



Хочешь победить врага –

воспитай его детей

Восточная мудрость



Адамский А.И. - научный руководитель Института 

проблем образовательной политики «Эврика»

«Российские подростки, зачитывающиеся сегодня 
переведённой трилогией про Гарри Поттера, кажется, нашли 
воплощение своего образа. Таким идеалом оказался мальчик, 
не только противостоящий злу, но и меняющий взрослый 
мир. Мальчик, умеющий выбрать правильную сторону в 
борьбе между добром и злом. Мы, взрослые, и особенно, к 
сожалению, учителя, не так преуспели в этом поиске, как наши 
дети».
«Хотим мы этого, или не хотим, нравится нам это или 
не нравится, образование становится глобальным. 
Образование – я сейчас скажу крамольную вещь для 
некоторых, да? – перестаёт быть национальным или 
страновым».





Воспитание личности гражданина России на основе 
ценности национального воспитательного идеала 

средствами английского языка

Портрет выпускника
(начальная, основная, средняя школы) 

«любящий свой край и свою Родину, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции»



Воспитание личности 
гражданина России



Ориентир на воспитание нравственности, патриотизма,
гражданской идентичности, уважение к культуре 

других народов и гуманизм



Формирование ценностных 
ориентиров

118118

Целенаправленно учит рассказывать
о культуре своей страны

РубрикаРубрика ““IN YOUR CULTUREIN YOUR CULTURE””



Региональный компонент  содержания 

иноязычного образовательного процесса

Формирования ценностных ориентиров 
(на примере рабочей тетради Belgorod Region» к УМК “English 7” авторского 

коллектива под руководством В.П. Кузовлева )

Личностные результаты
- любовь к своей малой родине (своему родному дому, селу, городу, 

краю), народу, России;

- чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной 

культуры;

- уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и 

успехи;

- стремление достойно представлять родную культуру.



Региональный компонент  содержания 

иноязычного образовательного процесса



Личностные результаты



Личностные результаты



Личностные результаты



Личностные результаты



Личностные результаты



Личностные результаты



Региональный компонент

Seven wonders of my Seven wonders of my 

hometownhometown

Alice Alice visitsvisits BelgorodBelgorod



Региональный компонент



Региональный компонент

Региональные конкурсы 
(для пополнения учебно-познавательного ресурсного фонда 

по региональному компоненту в помощь учителям для работы 

по рубрике «IN YOUR CULTURE»)

«Видеогид по Белгородской области»

«Интерактивная карта Белгородской области»

«Мое святое Белогорье»



« Интерактивная карта Белгородской 
области»
http://belironspk.ru/rmcio/

http://belironspk.ru/rmcio/


Региональный компонент



Региональный компонент

«Мое святое Белогорье»




