
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К ПРОГРАММЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«СОВРЕМЕННАЯ БРИТАНИЯ»  

ДЛЯ 10 - 11 КЛАССОВ 

Рабочая программа элективного курса «Страноведение» для 10 - 11 классов 

разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

нормативных документов, определяющих содержание языкового образования в основной 

школе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, 

от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014г. №1645, от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 №613) «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г.  

№345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 04.07.2016 г. №42729). 

5. Смирнов Ю. А. Авторская программа к элективному курсу «Современная Британия» 

для 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка 

6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04.06.2019г. 

№1213/5886 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2019 – 2020 учебном году». 

8. Образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Предлагаемый элективный курс по страноведению «Современная Британия» 

(“Contemporary Britain”)  предназначен для учащихся профильных 10-х -  11-х классов 

общеобразовательных школ. 

Цели курса: расширить и углубить знания учащихся о Великобритании, в 

частности о традициях, обычаях, современной жизни и проблемах этой страны; 

подготовить учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по английскому языку 

и участию в конкурсах и олимпиадах. 

Задачи курса: 

 Создать целостное представление о культуре стран изучаемого языка путем 

сравнения постоянной оценки уже имеющихся знаний и понятий с вновь полученными, 

со знаниями и понятиями о свой стране, о себе самом. 

 Обучить учащихся лексическим единицам в соответствии с отобранными 

темами      навыкам оперирования этими единицами в коммуникативных целях. 



 Совершенствовать умения учащихся в четырех видах речевой деятельности, а 

именно:       

     в области говорения – обучать аргументировано выражать свое мнение, обсуждать 

проблемы и предлагать решения;                                                                                                                      

в области письма – обучать писать проектные работы, доклады, сообщения 

электронной почты в соответствии с требованиями этикета;                  

     в области аудирования – совершенствовать умение слушать аутентичные тексты по 

страноведению с пониманием общей идеи, и с извлечением информации и с  детальным 

пониманием;                                                                                                                            в 

области чтения – совершенствовать умение читать аутентичные тексты о Канаде с 

пониманием общей идеи, и с извлечением информации и с детальным пониманием. 

 В учебно-познавательной области дать учащимся знания о культуре, традициях 

и национальных ценностях; познакомить учащихся с нормами речевого и неречевого 

поведения, этикетом. 

 Для развития компенсаторной компетенции развивать умения пользоваться 

собственным иноязычным речевым ответом для восполнения пробелов во владении 

иностранным языком, умения осуществлять перифраз, пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой.  

 Совершенствовать умения учащихся работать с различными источниками 

информации, в том числе в сети Интернет. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, 

процесс реформирования и модернизации российской школьной системы образования в 

целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и 

содержания обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. Курс имеет модульную структуру и состоит из шести тематических 

модулей. Каждый модуль состоит из нескольких уроков (Units), которые построены по 

принципу избыточности материала. Все уроки (кроме Starter Unit) соотносятся с основной 

темой модуля, имеют четкую структуру и состоят из следующих разделов: Topical 

Discussion, Vocabulary Practice, RNE Practice, Project. 

Раздел Topical Discussion способствует тому, чтобы учащиеся могли понять 

ключевые моменты тематики модуля, обсудить ее и провести сравнение между 

Великобританией и Россией. В разделе предлагаются задания по аудированию, чтению (с 

различной стратегией) и говорению (диалоги, дискуссии, обсуждения). Задания и 

упражнения (перевод гимнов, народных песен, различные интересные факты про 

Великобританию с последующим обсуждением в классе или группе, чтение текстов 

различных жанров и т. п.) помогут сравнить две культуры – России и Великобритании и 

расширить кругозор учащихся.  

Для тренировки новой для учащихся лексики, предназначен раздел Vocabulary 

Practice. В нем предлагаются упражнения на развитие языковой догадки и на тренировку 

употребления лексических единиц в различных контекстах (перевод, составление 

собственных предложений и самостоятельное написание статьи или эссе). 

Раздел RNE1 Practice направлен на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку. В нем предлагаются задания в формате этого экзамена на все виды 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо). Представленные в 

разделе тексты взяты из аутентичных источников, адаптированы под уровень знаний на 

данном этапе обучения, но не упрощены, что позволит учащимся проверить свои знания и 

                                                 
1
 RNE – Russian National Exam (Единый государственный экзамен) 



определить уровень подготовки к ЕГЭ. Многие тексты сопровождаются заданиями на об-

суждение прочитанного материала.  

Курс «Современная Британия» предполагает, что учащиеся, работая над основной 

темой урока, должны самостоятельно находить дополнительную информацию по ней и 

представлять свой отчет в классе в виде небольших докладов или электронных 

презентаций (не более 5 минут). Темы докладов к каждому уроку указаны в разделе 

Project.  

Урок закрепления завершает каждый модуль курса и содержит задания на проверку 

знаний учащихся по пройденной теме. Он включает в себя тестовые задания, упражнения 

на перевод предложений с использованием лексики пройденных уроков и другие 

упражнения на закрепление изученного материала.  

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей №67 г.Челябинска» на 

элективный курс в 10-х классах выделено в 2018/2019 учебном году 70 часов (2 часа в 

неделю), в 2019/2020 учебном году – 68 часов (2 часа в неделю) соответственно.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Страна изучаемого языка (Соединенное Королевство). Политическая система 

Соединенного Королевства. Культурные особенности Британии (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности. 

Путешествие по стране изучаемого языка. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

В процессе изучения курса «Страноведение» продолжается развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и 

неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике с учетом ситуаций общения, умения адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных 

ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в 

целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках 

выбранного профиля. 

По мере освоения курса происходит развитие специальных учебных умений, 

обеспечивающих освоение языка и культуры:  

 поиск и выделение в тексте новых лексических средств, 

  соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего,  



 анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации,  

 группировка и систематизация языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному); 

 заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала,  

 интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

 умение пользоваться словарями различных типов, современными информационными 

технологиями. 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений и 

навыков производится при выполнении учащимися финальных продуктивных 

коммуникативных заданий каждого тематического раздела с помощью Teacher evaluation 

card, а также самими учащимися путем самооценки и самоконтроля посредством Student 

evaluation card.  

Формы контроля: 

 микродоклады и сообщения; 

 практикумы по выполнению тестовых заданий на аудирование / чтение /лексико-

грамматические трансформации; 

 проектные задания; 

  заочные экскурсии. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основанием для выбора учебно-методического обеспечения курса послужили 

следующие положения: 

 отсутствие в Федерального перечне учебников пособий, рекомендованных к 

использованию при реализации дополнительного образования по английскому языку; 

 наличие авторской программы к курсу на сайте «Просвещение»; 

 методическая поддержка курса на сайте «Просвещение»; 

 аутентичность материалов и их соответствие возрастным особенностям и уровню 

языкового развития учащихся. 

Курс «Современная Британия» включает в себя следующие компоненты: 

Учебник:  Смирнов Ю. А. Английский язык. Современная Британия. X-XI классы. - М.:       

Просвещение, 2012 г.  

Учебная дополнительная литература для учащихся:  

 Аудиокурс (доступен для бесплатного скачивания с сайта www.prosv.ru) 

 материалы с сайтов http://wikipedia.org/,  www.englishelps.ru 

Учебно-методическая литература для учителя: 

материалы с сайта http://eng.1september.ru/ 

http://www.prosv.ru/
http://wikipedia.org/
http://www.englishelps.ru/
http://eng.1september.ru/


10 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

 

дата 

 

тема 

 

 

кол-во 

часов 

  Модуль 1 Представляем Соединенное Королевство 

(28ч) 

 

1  Введение в курс. Викторина «Что ты знаешь о 

Британии?» 

1ч 

2  Языки в Британии 1ч 

3-4  Географическое положение страны 2ч 

5  Климатические особенности Британии 1ч 

6-7  Флора и фауна  2ч 

8  Национальные парки страны 1ч 

9  Проект «Британские национальные парки» 1ч 

10-11  Британская символика 2ч 

12-13  Традиционная британская кухня 2ч 

14-15  Популярные музыкальные стили 2ч 

16-17  Суеверия 2ч 

18-19  Рождество в Британии и России 2ч 

20-21  Новый год в Шотландии 2ч 

22-23  Пасхальные традиции 2ч 

24  Майский праздник 1ч 

25  День матери 1ч 

26  Викторина «Праздники в Британии» 1ч 

27-28  Проект «Британские обычаи и традиции» 2ч 

  Модуль 2 Состав Соединенного Королевства (42ч)  

29-30  Англия 2ч 

31-32  Природные особенности Англии 2ч 

33-34  Достижения англичан в науке 2ч 

35  Фольклор 1ч 

36  Популярные виды спорта 1ч 

37  Строительство туннеля 1ч 

38-39  Планируем поездку в Англию 2ч 

40-41  Проект: Английские мифы и легенды 2ч 

42-43  Уэльс 2ч 

44  Особенности языка 1ч 

45-46  Традиционные фольклорные фестивали 2ч 

47-48  Высокогорная железная дорога 2ч 

49-50  Шотландия 2ч 

51  Традиционные шотландские блюда 1ч 

52-53  Музеи в Шотландии 2ч 

54-55  Национальная одежда и музыка 2ч 

56-57  Проект: Эдинбург 2ч 

58-59  Северная Ирландия 2ч 

60-61  Природа Северной Ирландии 2ч 

62-63  Транспортная система Северной Ирландии 2ч 

64-65  Ирландские национальные танцы и костюмы 2ч 

66-67  День Святого Патрика 2 ч 

68-69  Проект: «Это  Северная Британия» 2ч 

70  Итоговое занятие 1ч 

 



11 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

 

дата 

 

тема 

 

 

кол-во 

часов 

  Модуль 3 Политическая система Британии (17ч)  

1  Монархия в Британии 1ч 

2-3  Елизавета II и её роль в государстве 2ч 

4-5  Известные британские монархи. Елизавета I 2ч 

6  Известные британские монархи. Королева Виктория 1ч 

7  Эдвард VII. ГеоргV.  1ч 

8  Эдвард VIII. ГеоргVI. 1ч 

9  Принцы Генри и Уильям 1ч 

10-11  Законодательная ветвь власти 2ч 

12  Палата Общин 1ч 

13  Палата Лордов 1ч 

14-15  Основные партии 2ч 

16-17  Проект «Политическая система Британии»  2ч 

  Модуль 4 Достопримечательности Британии (14ч)  

18-19  Из истории Лондона 2ч 

20-21  Районы столицы 2ч 

22  Лондонское метро 1ч 

23-24  Музеи и галереи 2ч 

25  Оксфорд 1ч 

26-27  Эдинбург 2ч 

28  Брайтон 1ч 

29  Манчестер 1ч 

30  Бирмингем 1ч 

31  Стратфорд на реке Эйвон 1ч 

  Модуль 5 Современная Британия (24ч)  

32-33  Знаменитые британцы 2ч 

34-35  Маргарет Тетчер 2ч 

36-37  Уильям Шекспир 2ч 

38-39  Известные британские писатели  2ч 

40-41  Эндрю Ллойд Веббер 2ч 

42-43  Многонациональная Британия 2ч 

44-45  Молодежные субкультуры 2ч 

46-47  Проект: «Знаменитые британцы» 2ч 

48-49  Британские подростки 2ч 

50-51  Досуг британских подростков 2ч 

52-53  Спортивные предпочтения британских подростков 2ч 

54-55  Мода в Британии 2ч 

  Модуль 6 Социальные службы Британии (15ч)  

56-57  Среднее образование 2ч 

58-59  Высшее образование 2ч 

60-61  Здравоохранение 2ч 

62-63  Благотворительные организации 2ч 

64-65  Красный Крест 2ч 

66  Флоренс Найтингейл 1 ч 

67-68  Викторина «Что я знаю о Британии»  2ч 

 


