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УМК по английскому языку

«Звезды Югры»

как инструмент формирования 

ключевых образовательных 

компетенций
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Предпосылки проекта «Звезды Югры» 

• Недостаток материалов о малой Родине в существующих учебниках 

• Недостаточно развитые умения представлять свой регион и страну в ходе общения 
с зарубежными сверстниками и гостями региона 

• Необходимость мотивирования на творчество и инновационную деятельность на 
материале о своем регионе 

• Наличие материалов на региональную тематику в заданиях олимпиад и ЕГЭ по 
английскому языку 
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Актуальность проекта «Звезды Югры»

• Ханты-Мансийский автономный округ-Югра как основная тема для обучения и 
развития учащихся 

• Умение представлять свой регион, рассказывать о его достопримечательностях, 
инновациях, достижениях при общении с зарубежными сверстниками и гостями 
региона 

• Метапредметность

• Развитие ключевых компетенций 21 века: коммуникативности, креативности, 
критического мышления и сотрудничества 

• Качественная подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР по английскому языку 
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Цели и задачи 

Воспитание сознательного и компетентного жителя Югры

• уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции 
• владеющего знаниями о социокультурной специфике своей страны и стран изучаемого языка и 

умеющего представлять свою малую Родину и родную страну в ходе общения с зарубежными 
сверстниками 

• умеющего использовать иностранный язык как средство для получения информации из 
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях 

• владеющего английским языком на уровне, позволяющим свободно общаться с представителями 
других культур 

• осознанно выполняющего и пропагандирующего правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни 

• мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни 
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Создание регионального компонента
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Создание регионального компонента
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МетоМЕдичекое
Методическая поддержка издательства «Просвещение»
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«Звезды Югры» 2019-2021 гг. 
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Формирование системы духовно-нравственных ценностей, готовности и способности к служению 

своей семье, своему отечеству, обществу
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Формирование экологической культуры



11

Формирование привычки к здоровому образу жизни
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Формируем 
Формирование информационной культуры
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Формирование интереса к изучению английского языка и карьерные возможности 
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To To see Ugra - to Fall in Love with Russia

Васильева Майя Викторовна 

преподаватель английского языка 
БУ «Колледж-интернат

Центр искусств для одаренных детей Севера»
г. Ханты-Мансийск

maya-v@mail.ru


