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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«СТРАНОВЕДЕНИЕ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200.
Курс «Страноведение» направлен на обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения, способствующих более
полному учету интересов, склонностей и способностей учащихся и создания условий для образования старшеклассников в соответствии с
их профессиональными интересами и склонностями в отношении продолжения образования.
Курс «Страноведение» служит для внутрипрофильной специализации учащихся при изучении английского языка на уровне
среднего образования. Курс «Страноведение» направлен на развитие способностей учащихся использовать английский язык как средство
образования и самообразования в области культуроведения, страноведения и лингвострановедения, на их художественно-эстетическое
развитие при соизучении английского языка и иноязычных культур и на удовлетворение их современных познавательных интересов в
страноведческом и культуроведческом освоении мира и коммуникативных потребностей в межкультурном общении. Для достижения
высоких результатов рекомендуется вести работу по аутентичным учебным пособиям, использовать современные виды организации
работы учащихся на уроке, применяя парные, групповые и командные виды работы, делать акцент на заданиях в формате единого
государственного экзамена.
Задачи курса:







Обогатить знания школьников об историко-культурном развитии Великобритании, исторической памяти и культурном наследии ее
народа, образе и стиле жизни людей в современном британском обществе (раскрывая общепланетарные и специфические черты в
культуре этой страны);
Развить у учащихся умения проводить сопоставления между родной и изучаемой иноязычной культурой на иностранном языке,
билингвальные умения, представлять свою страну в англо-язычной среде с учетом особенностей культуры последней;
Продолжать развитие у школьников представлений о современном поликультурном мире, поликультурности Британии и России (как
и многих других современных стран) и способствовать развитию у них культурной непредвзятости, культуроведческой и
речевой наблюдательности.
Развивать умения использовать иностранный язык как средство культуроведческого образования, а также как инструмент
культуроведческого самообразования при изучении других англоязычных культур.
Курс «Страноведение» рассчитан на 2 года обучения — 10 и 11 классы по 35 часов ежегодно с частотностью обучения 1 час в неделю.
Всего — 70 часов за два года обучения.

По окончании курса учащиеся должны
Знать:
 определѐнную систему фактов иностранной культуры, знать, т.е. иметь опыт еѐ восприятия, анализа, сопоставления, оценки,
включения в систему своих знаний, опыт действия соответственно новому знанию, а также владеть понятиями в области
межкультурной коммуникации.
 основные особенности культуры изучаемых стран, их общественно-экономические отношения;
 структуру письменной речи различных жанров и стилей;
 вокабуляр современного английского языка;
Уметь:
В области аудирования:
1. понимать на слух основное содержание высказываний носителей языка в
необходимости переспрашивая, прося уточнить;
2. понимать на слух детальное содержание высказывания в рамках изученной тематики;
3. устанавливать соответствия;
4. выполнять задания с вариантом ответа ”да”, ”нет”;
5. выбирать правильный вариант ответа из предложенных опций;
6. заполнять недостающую информацию.

стандартных

ситуациях

общения,

при

В области говорения:
1. вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы речевого этикета, расспросить собеседника и
ответить на его вопросы, высказать свою просьбу, мнение, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал;
2. рассказать о реалиях своей страны и стран изучаемого языка, их географии и исследовании, истории, экономике, науке, технологии,
искусстве, культуре, литературе, достопримечательностях, знаменитых людях и достижениях науки и техники;
3. делать краткие и развернутые сообщения в рамках изученных тем,
1.
2.
3.
4.

давать оценку прочитанного, описывать картинку или фотографию, делать сравнительный анализ увиденного или прочитанного;
обмениваться мнениями и идеями в ситуативном диалоге;
выражать собственное мнение в свободной дискуссии;
высказываться по ситуации в монологической форме с использованием описательного языка;

5. инициировать и принимать решения в диалоге дискурсивного характера.
В области чтения и письма:
1. уметь понимать тексты с выражением точки зрения в общем, в деталях, полностью;
2. уметь выполнять письменные коммуникативные задания: писать формальные и неформальные письма, мини- сочинения, отчеты, эссе,
анализы, описания, страницы дневника, газетные статьи.
Использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 систематизировать и углубить страноведческие знания о странах англо-говорящего мира на базе пройденного материала;
 оперировать приобретѐнными страноведческими знаниями в ходе построения собственных высказываний;
 собирать, систематизировать и интерпретировать культуроведческую информацию, используя разнообразную информационносправочную литературу (включая файлы Интернета и электронную справочную литературу), газетно-журнальные материалы,
художественную литературу и использовать их при выполнении культуроведческих проектов;
 обрабатывать информацию и проводить сравнительный анализ изученного страноведческого материала: проводить аналогии, находить
противопоставления и делать обобщения при сравнении фактов, явлений культуры и науки, событий и культурной жизни англоговорящих стран и России;
 представлять свою Родину и достопримечательности стран изучаемого языка в условиях межкультурного общения.
Для проверки навыков письменной речи учащиеся пишут письменные работы, навыков устной речи – составляют монологи и диалоги в
формате ЕГЭ. После каждого цикла проводится обобщающий нетрадиционный урок, на котором учащиеся защищают свои творческие
индивидуальные, парные и групповые проекты. Для контроля обученности после изучения курса проводится тест, составленный
учителем по изученному материалу. Для контроля обученности навыкам монологической и диалогической речи проводится устный зачет.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Содержание курса обусловлено задачами курса. Изучение особенностей современной культуры, быта, традиций, географии и истории англоязычных
стран проводится таким образом, чтобы учащиеся могли провести параллели, как между самими странами, так и Россией. Дополнительно
используются сайты интернета.

10 КЛАСС

Изучая карты мира: физические и политические карты мира. Географическое расположение Англии, Америки, Ирландии.
Климатические условия Англии, Америки, Ирландии.
Планета Земля: Разнообразие жизни. Флора и фауна разных стран.
Права человека: Права человека. Декларация независимости. Права детей.
Великобритания: Великобритания-мультикультурная страна. Ландшафт Великобритании.
Основа управления.
Парламент. Индустриальная революция. У истоков демократии. Лондон-столица Великобритании.
Северная Ирландия: Республика Ирландия. История Ирландии. Кельты. Дублин.
Приключения. Первые путешественники: Марианна Норс: картинная галерея. Покорение Антарктики. Путешествия.
Америка: Северная Америка. История Америки. Конституция Америки. Гражданская война. Коренные жители Америки.
Культура Америки. Образование Америки. Национальные парки Америки.
Канада: История Канады. Достопримечательности Канады.
Карибские острова: История Карибских островов. Культура Карибских островов.
11 КЛАСС
Миграция с Африки. Искусство в Европе: Общество сегодня. Музыка Европы. Экстремальные виды спорта. Будущее
молодежи. Уличное искусство.
Азия: Колониальная зависимость. Индия в 21 веке. Бирма. Культура Азии. Искусство Азии.
Африка: Экономика Африки. Климат и ресурсы Африки. Нигерия. Калейдоскоп культур. Южная Африка.
Экономическое развитие Европы.
Австралия: Австралия: флора и фауна. История Австралии. Миграция. Аборигены.
Война и мир: Тени войны. Борьба за мир.
Голодные страны: Привычки в еде. Голод.
Люди пустыни: Вода-источник жизни. Вода как право человека.
Архитектура: Изобретения человека. Забытое прошлое.
Музыка: Великие композиторы. Поэты. Писатели. Музыкальный калейдоскоп культур.

Тематическое планирование курса

10 класс
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема
Изучая карты мира: физические и политические
Планета Земля
Права человека
Великобритания
Северная Ирландия
Приключения. Первые путешественники
Америка
Канада
Карибские острова

Количество
часов
3
2
2
7
4
3
8
2
2

11 класс
№ п\п

Тема

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Миграция с Африки
Искусство в Европе
Азия
Африка
Экономическое развитие Европы
Австралия
Война и мир
Голодные страны
Люди пустыни

10
11

Архитектура
Музыка

Количество
часов
1
5
5
5
1
4
2
2
2
2
5

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА
№ п\п

Тема

Количество
часов
3

1

Изучая карты мира: физические и политические

1
1

2

1. Физические и политические карты мира
2. Географическое расположение Англии, Америки,
Ирландии
3. Климатические условия Англии, Америки, Ирландии
Планета Земля
1.Разнообразие жизни
2.Флора и фауна разных стран
Права человека
1. Права человека. Декларация независимости
2. Права детей
Великобритания
1. Великобритания-мультикультурная страна
2. Ландшафт Великобритании
3. Основа управления
4. Парламент
5. Индустриальная революция
6. У истоков демократии
7. Лондон-столица Великобритании
Северная Ирландия
1. Республика Ирландия
2. История Ирландии
3. Кельты
4. Дублин
Приключения. Первые путешественники

1
1
2
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3

3

4

5

6

1
2

7

8

9

1. Марианна Норс: картинная галерея
2. Покорение Антарктики
3. Путешествия
Америка

1
1
1
8

1. Северная Америка
2. История Америки
3. Конституция Америки
4. Гражданская война
5. Коренные жители Америки
6. Культура Америки
7. Образование Америки
8. Национальные парки Америки
Канада
1. История Канады
2. Достопримечательности Канады
Карибские острова

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2

1. История Карибских островов
2. Культура Карибских островов

1
1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА
№ п\п
1
2

Тема
Миграция с Африки
Искусство в Европе
1. Общество сегодня
2. Музыка Европы
3. Экстремальные виды спорта
4. Будущее молодежи
5. Уличное искусство

Количество
часов
1
5
1
1
1
1
1

3

Азия
1.
2.
3.
4.

4

5
6

7

8

9

10

5
Колониальная зависимость
Индия в 21 веке
Бирма
Культура Азии

1
1
1

5. Искусство Азии
Африка

1
5

1. Экономика Африки
2. Климат и ресурсы Африки
3. Нигерия
4. Калейдоскоп культур
5. Южная Африка
Экономическое развитие Европы
Австралия
1. Австралия: флора и фауна
2. История Австралии
3. Миграция
4. Аборигены
Война и мир

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2

1. Тени войны
2. Борьба за мир
Голодные страны
1. Привычки в еде
2. Голод
Люди пустыни
1. Вода-источник жизни
2. Вода как право человека
Архитектура
1. Изобретения человека
2. Забытое прошлое

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1

11

12

Музыка
1. Великие композиторы
2. Поэты
3. Писатели
4. Музыкальный калейдоскоп культур
Обобщение

4
1
1
1
1
1

